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FINANCIAL AND LEGAL RESPONSIBILITY AS AN INDEPENDENT TYPE OF
LEGAL RESPONSIBILITY (TOPICAL ISSUES)
Abstract
This issue is controversial, since there are conflicting points of view in financial law. Sattarova
N.A. believes that the availability of financial responsibility is related to the subject of regulation of
financial law, and the allocation of financial responsibility as an independent type of liability is
predetermined precisely by the peculiarities of the "legal nature of the relevant violation, different
from the nature of the administrative, criminal or civil offense."
Keywords:
Financial responsibility, legal responsibility, law, The Tax Code of the Russian Federation, the
Budget Code of the Russian Federation.
The allocation of financial and legal responsibility as an independent type of legal responsibility
is associated with the development of financial legislation. At the legislative level, the concept of
"financial responsibility" first appeared in the Presidential Decree of May 23, 1994 "On the
implementation of comprehensive measures for the timely and full payment of taxes and other
mandatory payments to the budget." The main essence of the reasoning of the authors who adhere
to this point of view boils down to the fact that financial and legal responsibility is an independent
type of legal responsibility, realized at the sub - sectoral level, arises from a public legal
relationship. Particular emphasis is placed on the restorative nature of this responsibility, as
opposed to administrative and criminal, which have, first of all, punitive functions. This is the
position of most researchers in the field of financial law.
At the same time, the opposite conclusions are also expressed in the literature. In particular, the
existence of financial responsibility is denied by D.N. Bakhrakh, arguing that the sanctions
contained in the financial legislation, or are administrative sanctions, or are not sanctions in general.
At the same time, one cannot agree that all sanctions for financial offenses are of a restorative
nature. It is believed that the question of the legal nature of these sanctions has not been adequately
covered, and most scholars allocate financial and legal responsibility on a formal basis, to fix the
norms in the financial legislation, and the problem of legal nature remains beyond the scope.
Indeed, very many form the basis for the classification of sanctions for punitive and restorative.
The Tax Code of the Russian Federation contains two types of sanctions: punitive and
restorative. It is punitive that fines for the commission of tax offenses, established by Chapter 15 of
the Tax Code of the Russian Federation. In this case, there is a reduction in the property base of the
debtor in favor of the state, and many of the offenses under this chapter are not directly related to
causing property damage to the state, and, therefore, the restorative nature of fines does not take
place.
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It seems that financial legal responsibility is an independent type of responsibility, since the main
criterion for distinguishing financial and legal responsibility is the subject of legal regulation. First,
the financial and legal responsibility is for a financial offense. Although the financial legislation
does not have a single concept of "financial offense." For example, the Tax Code of the Russian
Federation contains the concept of a "tax offense", which is a type of a financial offense, and in art.
281 of the Budget Code of the Russian Federation the concept of "violation of budgetary
legislation". Secondly, it is established by the state in financial and legal norms, which are
protective and contain financial and legal sanctions in their structure. Sanctions take place in the
Tax Code of the Russian Federation, the Budget Code of the Russian Federation, etc. Third, it
entails certain negative consequences for the offender, deprivation of property. Fourthly, it is
realized in a specific procedural form.
In conclusion, I would like to note that the current legislation on financial and legal responsibility
inherent in many of the characteristic uncertainties and contradictions that do not allow in some
cases to properly achieve uniformity in the understanding of the conceptual apparatus, the
establishment of the offense, the rules for the application of financial sanctions. Therefore, it seems
advisable to accumulate, which make up the institution of financial and legal responsibility, to be
integrated and regulated in an independent source of financial law.
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF STATISTICAL THOUGHT IN
RUSSIA BY THE THIRTIES OF THE NINETEENTH CENTURY
Abstract: The article deals with the features of the formation and development of statistical
thought until the 1930 - s. Characteristic features of the theory of statistics and the practice of
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statistical work are singled out. Separate attention is paid to state scientists in the person of KF
Herman.
Key words: statistics, accounting, statistical thought, history.
The emergence of the Russian system of statistical services was determined by the development
of society and the state. The formation of this system and its activities were inextricably linked with
the history of the region, the country, and largely determined by the tasks and ways of managing
the economy and society.
Until the 19th century, in the theory of statistical thought and the practice of statistical work, the
following key trends can be clearly discerned: the formation and development of a numerical
direction in statistics (feudal tenure statistics, political arithmetic, population policy, economic
statistics); development of basic ideas of economic geography issues (cartography, geography descriptive statistics, statistical and geographical descriptions); development of the system of
government.
It is these directions that formed the theoretical and methodological basis for the development of
the statistical services system on a nationwide scale. In more detail it is worth noting the ideas of the
government.
German K. F noted: "Statistics in the broad sense is a thorough knowledge of the state of the
state, at some time known" [1]. This statement by the government, as representatives of the
descriptive school, stressed the need and significance of statistical information on a nationwide
scale.
Theoretical and methodological principles of the government and the descriptive school in the
person of K. F. Herman and his followers were characteristic for the beginning of the XIX century.
A feature of this period was the dominance of a descriptive approach, not requiring instructions and
instructions [2]. Mostly the first published works were processed, systematized and presented by
civil servants of the Ministry of Internal Affairs and teachers of statistics. The materials
summarized by them make it possible to identify the reasons for the formation of state statistical
institutions. In essence, these were the work of the school of political arithmetic, which began to
form in the second half of the XVIII century. The type of work of political arithmetic includes the
works of the scientist and statesman Academician K. F. Herman [2].
In various editions of the Academy, he published works on saline lakes and quarries in Russia,
the population, transportation by water, the Russian navy, and others. He outlined his views on the
theory of statistics in the works "A Brief Guide to the General Theory of Statistics for Use in
Colleges of the Russian Empire", "The General Theory of Statistics for Students in this Science,"
"Historical Review of the Literature of Statistics, especially the Russian State", "Statistical Studies
on Russian Empire, Part 1. On Population. " Many of his works were published in the Statistical
Journal. Taking into account the achievements of its predecessors, German K. F. developed an
original system of views. The main one is the necessity of a special science - the theory of statistics,
which justifies the practice of statistical accounting. The theory of statistics, according to K. F.
Herman, was designed to develop "... rules and patterns, which, when processing each particular
Statistical subject, could be made useful, an image in the discourse of the State Economy and
Politics" [3]. Thus, he believed that theory is needed so as not to get lost in the mass of statistical
data in order to properly process and comprehend them.
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Considering the nature of possible errors, KF Herman formulated the "rules" by which
statisticians should be guided in carrying out "statistical criticism": "1) The more it is profitable for
people to hide the truth, the more distrust he must have of their testimony, at least they were also
placed in state news ...; 2) Thus, the Statistician, in general, determining the degree of probability
that such a table issued by the government deserves, or to which it is given, must, in addition,
compare it with other similar tables. The objects of industry are so closely interconnected that the
concept of these can be clearly understood only by comparing many of these tables; 3) The
statistician must compare the indications of many years in a row; and if we assume that the lower
officials have made the same mistakes every year, then in that case, at least, the statistical truth can
be seen from the mutual content of annual sums "[3]. Apparently, the scientific statements of KF
Herman precede the methods of logical control used in the system of state statistical accounting.
Unlike the descriptive school of statistics, which argued that statistics are only interested in "the
present time", that dynamic comparisons and the study of dynamics are a matter of history, K. F.
Herman noted the need for dynamic comparisons as a method of statistical analysis. In general,
German KF was one of the first who made an attempt to present the history of statistics in the work
"Historical Review of the Literature of Statistics, especially the Russian State." Comparing statistics
and history, he wrote: "Statistics tries to represent all countable objects in numbers, and can be
glorified only by well - located ... tables" [3].
Thus, the laid ideas by the 30th years of the XIX century were the fundamental basis for the
development of the practice of statistical work.
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ
Аннотация: В этой статье я хочу рассмотреть проблему инвестиций капитала. Провести
сравнительный анализ зарубежного и отечественного производства.
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Экономика Российской федерации заступила в постиндустриальную фазу развития.
Значимым элементом данного формирования считается результат устойчивого
финансового увеличения в абсолютно всех типах экономической работы. Одно из
основных мест в решении этих проблем отводится инвестициям, так как они содействуют
развитию производства на основании достижений современного развития техники и
технологии. Изучение проблем инвестиций постоянно было в центре внимания
экономической науки, поскольку они касаются основы хозяйственной деятельности,
устанавливая ход расширенного воспроизводства и экономического увеличения в полном.
Что же касается инвестиций в производство, то в таком случае данные проблемы уходят
далеко за рамки отраслевых трудностей. Активно возрастающие капиталовложения,
трансформирующиеся в новинки, в новейшие конкурентоспособные изготовления,
увеличивают численные и высококачественные характеристики хозяйственной
деятельности компаний. В первый раз важность инвестиционной составляющей в
экономическом формировании сообщества была выделена А. Смитом. Он полагал, то что
любое повышение либо снижение денежных средств безусловно ведет к повышению либо
сокращению промышленной деятельности, количества производственных работников и
плановой цены годового продукта земли и труда страны, реального имущества и заработка
абсолютно всех её жителей. Согласно суждению Смита, эффективность работы
обусловливается таким образом именуемым распределением работы и степенью
накапливания денежных средств. Таким образом, рост общества, увеличение имущества
находятся в зависимости и в окончательном счете от уровня распределения работы и
степени накапливания денежных средств и методов его применения, а «невидимая рука»
рынка самостоятельно отрегулирует ход накапливания денежных средств в необходимых
объемах и необходимой направленности.[4]
За минувшие десятилетия обозначилась направленность к активному увеличению и
формированию международных компаний. Уже после разрушения Советского Союза
Россия со временем передается к рыночной модификации экономики, в взаимосвязи с этим
планируется активная направленность к попаданию на общероссийский рынок
иностранного капитала. Иностранные фирмы оценивают нашу страну как продуктивный
рынок сбыта собственной продукции. Развитие узкопотребительского рынка совершается с
учетом растущего спроса на продукцию иностранных изготовителей, в особенности по той
группе товаров, какие никак не издаются в Российской федерации. Заграничные фирмы
стремительно расширяют свое присутствие на российском рынке одежды. В целом на
рынке содержатся приблизительно 120 «доступных» западных сетей, оборот любой,
согласно оценке соучастников рынка, является приблизительно 100 - 120 миллионов $ в
год. За последнее время реализации данного сектора увеличиваются на 15 - 20 % в год, а
оборот фаворитов рынка - на 40 - 45 % . Специалисты рынка имеют схожесть на том, что до
насыщения ещё далеко. Поэтому изготовители, устремляясь завладеть рынком,
стремительно применяют франчайзинговые схемы. Члены рынка резюмируют, что в
России большая часть жителей страны уже конкретно сделали свой выбор в пользу
импорта. Предпосылки состоят в значительном свойстве продуктов, в просторном
ассортименте продукции, в следовании модным направленностям, в популярности и
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«раскрученности» трейдерских марок. Каждый год рыночная доля иностранных
изготовителей на русском рынке возрастает в 9 - 10 % .[5]
Факторами активного интереса иностранных изготовителей одежды к российскому
рынку считаются, прежде всего, повышение покупательской возможности жителей,
большие характеристики отдельной активности, организация Российской федерации к
вступлению в ВТО. Приблизительно 85 % одежды среднего и верхнего ценовых сегментов
поставляется в Российскую федерацию из стран Евросоюза: Италии, Англии, Германии,
Франции. В нижнем ценовом секторе по - прежнему более большими импортерами
считаются Китай, Турция, Белоруссия и Польша.[2]
Сейчас в России уже работает большинство известных международных сетей,
позиционирующих себя в демократическом сегменте.[3]
В своей статье я хотела провести сравнительный анализ зарубежных и отечественных
спортивных магазинов.
Самым популярным магазином / брендом является Adidas. Adidas - немецкий
промышленный концерн, который специализируется на выпуске спортивной обуви,
одежды и разных спорт товаров. Генеральным директором компании считается Каспер
Рорштед. Эта компания выпускает одежду разных направлений. Самой известной
признается Adidas Performance. Это направлении наиболее собравшее в себе все
инновационные технологии, облегчающие тренировки спортсменам и любителям
активного отдыха. В начале 21 века этот бренд обретает всемирную известность.
Спортивные товары и экипировку начинают использовать на чемпионатах мира по разным
видам спорта. В настоящее время компании Adidas принадлежат:
 Reebok — производитель - гигант, бывший конкурент Adidas.
 Rockport — классическая и повседневная обувь (продан компанией в 2015 году)
 CCM — снаряжение для хоккея.
 Taylor Made Golf — снаряжение для гольфа.
Хроника первых успехов фирмы Адидас в Российской федерации возникла более
четверти столетия назад. В то время adidas давала экипировку для атлетов русских сборных,
таких как сборная по футболу, баскетболу, легкой атлетике, борьбе, боксу. В экипировке
adidas русские спортсмены одержали не одну блестящую победу как на
интернациональных, так и на национальных соревнованиях.
Компания не прекращает собственные знаменитые устои партнерства с отечественными
спортсменами и проявляет благотворительную помощь таким атлетам, как Марат и Динара
Сафины, Вера Звонарева, Александр Поветкин, Олег Саитов, Елена Исинбаева и
большенству другим. Фирма поддерживает Федерацию лыжных гонок, Федерацию
бобслея и скелетона, Федерацию тяжелой атлетики, Союз биатлонистов Российской
федерации, Союз гандболистов Российской федерации, Федерацию бокса, Федерацию
борьбы.
Продукция компании представлена более чем в 600 торговых центрах Российской
федерации.
Для дальнейшего сравнения я хотела бы рассмотреть французскую компанию Decathlon.
Владельцем компании по праву считается семья Мюлье, а главным управляющим Мишель
Абаллеа. Кроме Decathlon, магазины открываются под названием Koodza. Свое развитие в
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России компания начала в 2006 году, а уже в 2017 году на территории РФ расположены 50
магазинов, один из них есть в Пензе.
В своей статье, в качестве отечественного производства, я хочу выбрать магазин
Спортмастер. История компании берет начало в 1992 году. Основателями компании
считаются - Фартушняк Николай, Фартушняк Владимир (родной брат) и Дойхен Дмитрий.
Под руководством этого магазина открывается магазин под названием O’STIN.
На долю «Спортмастера» приходится приблизительно 20 % от отечественного рынка
спорт продукта. Фирма выполняет активную программу содействия и популяризации
интенсивного образа жизни среди населения. Качество и выбор спорт продукта, наряду с
высоким уровнем обслуживания и идеальной репутацией позволили компании завоевать и
сохранять лидерские позиции не только лишь на рынке спорт инвентаря Российской
федерации, но кроме того и СНГ, в целом. Её результат возможно сопоставить с успехом
Columbia Sportswear, специализирующейся на выпуске спорт одежды.
По подсчету на 2017 год компания занимается поставками в Китай и распространяет
свой товар на рынках стран ближнего зарубежья.
На основании многих опросов и исследований я вывела, что люди чаще всего покупают
спортивные вещи зарубежных компаний. Из 120 опрошенных людей:
- 30 человек выбирают отечественные вещи с той точки зрения, что они дешевле.
- 80 человек выбирают зарубежные вещи объясняя это тем, что вещи качественные и
разрекламированность этого бренда находится на высшем уровне.
- 10 человек, из опрошенного количества, выбирают те бренды, которые чаще всего
используют спортсмены.
Многочисленные, в том числе и наиболее простые товары, обладают иностранным
происхождением. Наши продукты не выдерживают конкурентную борьбу с иностранными,
и сменяются импортом. Причем подобными пояснениями отделываются даже верховные
муниципальные чины.
Вместо повышения качества под воздействием рыночной конкурентной борьбы с
импортными товарами произошло либо существенное снижение, либо полная ликвидация
российского производства практически абсолютно всех видов потребительских товаров.
Импорт данных продуктов из - за границы никак не компенсировал спад собственного
изготовления почти ни по одному наименованию! Поток импорта из - за границы губит не
только лишь российское изготовление, но и стремительно уменьшает степень пользования
наших граждан.[1]
Таким образом, все без исключения фирмы представляют собою непростую и
внимательно созданную концепцию. Они нацелены на покупателя, содействующих
удовлетворению наибольших запросов покупателя. Фирмы ставят своей целью сделать
спортивную одежду и товары наиболее легкодоступными для как можно наибольшего
числа людей разных возрастов и разных общественных групп.
Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача:
привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов,
направлять его мерами экономического регулирования на достижение общественных
целей.
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Аннотация
В данной статье описывается влияние социальных факторов внешней среды на
перераспределение доли прибыли на примере продажи кофе, как сопутствующего
продукта, на автозаправочных станциях.
Ключевые слова
PEST - анализ, сопутствующий продукт, кофе, затраты, себестоимость, выручка.
Роль группы социальных факторов в классическом PEST – анализе в настоящее время
постоянно растет. Сюда относятся факторы, которые указывают на изменение поведения,
шаблонов восприятия потребителей, изменение их стиля мышления, их требования к
продукту и сервисному обслуживанию. [1]
Яркой иллюстрацией возрастающей значимости этой группы факторов, являются
происходящие в течение последних нескольких лет изменения модели бизнеса
традиционных АЗС. Еще пять лет назад крупные автозаправочные сети не делали такой
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большой акцент на сопутствующем сервисе. Как выручка, так и прибыль на АЗС
формировались за счет продажи топлива. Но сегодня бензин все чаще становится лишь
поводом для привлечения клиента. Средний чек магазина, расположенного при АЗС
составляет примерно 200 руб., в то время как аналогичный показатель по продаже топлива
– от 500 до 7000 руб. в зависимости от транспортного средства, т.е. в валовой выручке АЗС
сопутствующие товары стали занимать очень значимую долю, достигая порой 20 - 25 % .
В силу того, что сейчас многие социологи указывают, что многие современные
потребители становятся очень чувствительны к наличию и уровню сервисного
обслуживания, многие компании начали рассматривать сервисные услуги как важную
составляющую продвигаемого на рынок ассортимента.
Классическим примером сервиса является услуга микроотдыха и продажи напитков, в
первую очередь, кофе, на АЗС. С точки зрения маркетинга, любые дополнительные
сервисные услуги вводятся, в первую очередь, для того, что бы повысить доходность
компании и формирования отличительных конкурентных преимуществ.
Исследование TNS показывает, что около 75 % россиян пьют те или иные кофейные
напитки. Число любителей кофе среди россиян растет из года в год, а рынок кофеен
масштабируется за счет роста конкуренции. Рынок кофеен из года в год растет. По данным
BusinessPlanner, на конец 2016 года в Москве насчитывалось около 1200 кофеен. При этом
оборот рынка московских кофеен превысил 29 млрд. рублей.
Однако цены на кофе заметно разнятся и практически никак не зависят от качества
итогового продукта:

Starbucks продает капучино tall (350 мл) за 255 рублей;

В «Кофе Хауз» можно купить кашку капучино (200 мл) за 229 рублей;

В «Правда Кофе» и Cofix чашка капучино (250 мл) стоит 50 рублей.
Разброс стоимости чашки кофе капучино (в пересчете на объем в 250 мл) довольно
велик. Самая дорогое предложение более, чем в 5,5 раз дороже самого дешевого (за мл).
На примере одного из самых популярных кофейных напитков — капучино (возьмем для
наглядности объем 250 мл) рассмотрим себестоимость чашки кофе.
У российского кофейного рынка два вектора развития: узкоспециализированные
кофейни — в том числе, coffee - to - go — и кофейни «полного цикла», когда
сопутствующие к кофе товары занимают большую часть меню. Одной из основных причин
такой тенденции стало то, что посетители кофеен все чаще берут кофе с собой (около 45 %
посетителей узкоспециализированных кофеен). А кофейни с широким ассортиментом еды
и прочих напитков (помимо кофе) медленнее работают с заказами «на вынос» и
ориентированы, в первую очередь, на обслуживание в зале.
Кофейный рынок стремится к качественному переходу к экспресс - формату «кофе с
собой», когда обслуживание занимает считанные минуты, ассортимент становится
довольно широким, а сам кофе — вкусным и качественным.
Кофе один из самых высокомаржинальных продуктов FMCG - индустрии. Расчеты
себестоимости довольно просты:
1. Зерно и его обжарка
Выбрать качественное зеленое зерно с той или иной кофейной плантации крайне
трудоемкий процесс. Поэтому подавляющее большинство кофеен пользуется услугами
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крупнейших трейдеров (лидеры этого рынка — KLD и SFT), которые предоставляют
кофейням широчайший выбор уже отобранного зерна.
Стоимость зеленого зерна зависит от многих показателей: фермы, способа сбора и в том
числе от его скрина (размера зернышка). Мы, например, варим кофе из бразильского зерна
18 - го скрина. Его оптовая цена в среднем $5 за 1 кг при больших партиях (логистика
включена в стоимость). Зеленое зерно закупается с расчетом на 6 - 12 месяцев.
Обжарка зерна — крайне деликатный и важный момент в плане вкуса напитка. В России
не так много кофеен, которые занимаются обжаркой самостоятельно. Большинство кофеен
и сетей отдают купленное зеленое зерно на обжарку сторонним компаниям либо покупают
уже обжаренное зерно. Не стану говорить за конкурентов, чтобы никого не обидеть, но, мы
самостоятельно обжариваем зерна — это основа нашего бизнеса. Самостоятельная обжарка
позволяет гарантировать качество продукта.
На одну чашку уходит около 20 гр обжаренного кофе (из расчета закладки — одна
порция двойного эспрессо на чашку). Соответственно, килограмма обжаренного зерна
хватает примерно на 50 чашек кофе. При средней цене 1 кг обжаренного кофе в 840 рублей,
стоимость кофейного зерна для одной чашки капучино составит:
840 рублей (1 кг обжаренного кофе) / 50 чашек кофе=16,8 рубля
2. Молоко
В России кофе с молоком пьют примерно так же часто, как в Англии чай с молоком. От
молока отчасти зависит вкус всего кофейного напитка.
В среднем пакет молока на оптовом рынке можно приобрести за 50 рублей. Чтобы
приготовить маленькую чашку капучино (250 мл), необходимо 150 мл молока. То есть
литрового пакета молока хватит полностью на 6 чашек капучино. Посчитаем, что
получается:
50 рублей (1 литр молоко) / 6 чашек=8,33 рубля
3. Стаканчики для кофе
Учитывая тенденцию к переключению рынка кофеен к формату coffee - to - go, сам
стаканчик для кофе навынос становится обязательным условием существования любой
кофейни. Средняя стоимость стаканчиков для кофе с крышкой примерно 7 рублей.
4. Сахар
Как показывает практика, большинство людей добавляет в кофе (капучино не
исключение) сахар. И в среднем это полторы - две ложки — около 5 гр. То есть
килограммового пакета сахара хватит примерно на 200 чашек кофе. Килограмм сахара
стоит около 30 рублей.
30 рублей (1 кг сахара) / 200 чашек кофе= 0,15 рубля
Таким образом, прямые затраты в себестоимости одной чашки капучино объемом 250 мл
составят 16,8+8,33+7,0+0,15=32,28 руб.
Однако нельзя забывать, что в себестоимости продукции необходимо учитывать
косвенные затраты, которые формируются за счет следующих расходов:

аренда помещения;

амортизация оборудования;

фонд оплаты труда персонала;

Логистика;

Маркетинг;
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IT - решения (CRM - система, ее обслуживание);
налоги.
Поэтому если продавать чашку кофе только за 50 рублей и зарабатывать с нее около
маржинальной прибыли 17,7 рублей, не удастся покрыть и половины расходов. Такая
чашка кофе в большей степени выполняет функцию приманки — она позволяет привлечь и
удержать нового клиента. Который, распробовав, вернется за чашкой кофе большего
объема и более высокой стоимости (например, за 100 или 150 рублей).
Полная себестоимость чашки капучино обычно оценивается в 65 - 70 руб. , что при
среднерыночной цене в 150 руб. позволяет с уверенностью относить данный продут к
высокоприбыльным. Для сравнения, средняя наценка на топливо на АЗС составляет 18 - 20
% . [2]
На АЗС «Газпром» существует проект DriveCafe. Самым продаваемым видом кофе на
АЗС «Газпром» по итогам последних двух лет стал кофе под названием «DriveCafe». Это
собственный кофейный бренд компании «Газпром нефть». Компания не просто брендирует
некий сорт кофе. Руководство компании «Газпром нефть» заказало разработку для своей
сети специальный рецепт кофейного купажа. Компания использует очень дорогие кофе
машины на всех своих АЗС, это позволяет превосходить своих конкурентов по качеству
кофе. В итоге, «Газпром нефть» за первые 6 месяцев работы проекта DriveCafe достигла
высоких показателей выручки: компания выручила от продажи кофе на своих АЗС более 1
миллиарда рублей. Клиенты наливают себе кофе сами, экономя тем самым время оператора
и собственно фонд оплаты труда. Такую систему самообслуживания использует сейчас
многие сети АЗС.
Несложно убедиться, что дополнительный сервисный продукт не просто повысил
доходность бизнеса по заправке топливом автотранспорта, но стал играть роль основного
компонента по формированию маржинальной прибыли заправочной станции.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
Аннотация
В данной статье описывается современное состояние развития сетевых структур, их
влияние на организации и взаимоотношения между поставщиками и потребителями.
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Постоянные изменения внешней среды, высокий уровень конкуренции на рынке сбыта,
информационно - компьютерная революция, повлиявшая на производство в целом, а также
сбыт и реализацию продукции, быстрая смена поколений производимой продукции
вызывают необходимость поиска более эффективных организационных структур.
Организационным ответом на вызовы усложняющихся условий функционирования
современного бизнеса стала сетевая форма структуры компаний.
Сетевая организация – это организация, в которой между основными звеньями
установлены рыночные отношения, начиная от поставок сырья и заканчивая реализацией
готовой продукции. [1, c.50]
В такого типа организациях не существует жёстко закреплённой цепочки «поставки –
производство – реализация». Между поставщиками и производством в основе отношений
лежат контракты, они же регулируют и отношения между производством и структурами
сбыта.
При формировании участков взаимосвязи поставщиков и производителей,
производителей и сбытовиков определяющим фактором является влияние рынка.
Рынок диктует требования, на основе которых заключаются контракты, что
позволяет взаимодействовать не только со старыми партнёрами, но и новыми.
Сетевые организации вполне можно рассмотреть как результат развития идеи
матричных организаций, в которых вместе с функциональным принципом
организационной структуры используется и свободный принцип формирования
команд внутри организации для реализации проектов, имеющих значительную
важность для компании.
Преимуществом сетевых организаций является гибкость организационной
структуры, что позволяет более адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся
условия среды. Однако менее жёсткие условия формирования структуры сети
создают дополнительные проблемы.
К одной из таких проблем можно отнести взаимоотношения между
подразделениями, выполняющими функции производителя и поставщика.
Производитель имеет возможность «присмотреть» более выгодного поставщика, что
создаёт своеобразную конкурентную ситуацию между ними. Но и поставщик, на чьи
поставки есть спрос, также имеет право выбрать такого производителя, с которым
ему будет более выгодно вступать в контрактные отношения.
Появляется почва для формирования более эффективных сетей, начинающихся со
сбыта и кончающихся поставками. Но эти связи являются менее надёжными.
Механизмы повышения надёжности цепочек сети начинают использоваться и
прорабатываться даже внутри сетевых организаций. Появляются тенденции к
установлению корпоративных отношений между участниками сети, причём очень
важно, чтобы эти связи носили динамичный характер и не способствовали
снижению уровня требовательности к своей деятельности.
Однако наблюдаются тенденции и противоположные, когда в организациях с
жёсткой организационной структурой связи между подразделениями изменяются и
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становятся более свободными, с элементами рыночных взаимоотношений, чаще
всего это касается сферы ценообразования.
Организации, ориентированные на рынок, и предпринимательские организации
являются одними из наиболее распространённых видов реализации идеи сетевых
организаций.
Предпринимательская организация является организационной структурой в виде
перевёрнутой пирамиды, где существенна роль тех подразделений, что напрямую
взаимодействуют с потребителем. Роль руководства здесь состоит в том, чтобы
обеспечить деятельность этих подразделений.
Ориентированная на рынок организация – это быстро адаптирующийся к
изменениям на рынках сбыта тип организации, основным ресурсом которой
является система управления, обеспечивающая качественное выполнение заказов,
включая планирование и единую информационную систему. Гибкость,
адаптивность, использование инноваций являются основными качествами такой
организации, а подразделения пользуются значительной степенью автономии.
Сетевые структуры имеют большее распространение на рынках, где
производственно - реализационная цепочка заканчивается именно потребителем,
потребительским рынком. [2, c. 256] К примеру, совокупность сетей «Магнит» и
«X5 RetailGroup» в настоящий момент занимают до 70 % рынка. Совокупность
сетей автозаправочных станций фактически диктует монополистические условия на
рынке: малый и средний бизнес не может противостоять «гигантам» и не
выдерживает конкуренции. Основными игроками российского рынка услуг АЗС
являются «Роснефть» (2557 заправок), ЛУКОЙЛ (2544 заправки) и «Газпром нефть»
(1853 заправки). Эти корпорации делят между собой около 60 % российского рынка
АЗС.
Сетевые структуры становятся подавляющим примером управленческой
структуры на рынках с выходом на потребителя. Помимо указанных ранее, такого
рода структуры не обошли стороной и производство: сети заводов по производству
нефтяного оборудования, производства пива, кисломолочной продукции, бытовой
химии, - также занимают подавляющие по величине доли на своих отраслевых
рынках.
Формирование и развитие сетевых структур позволяют разрабатывать и
реализовывать стратегии, направленные на повышение конкурентоспособности
фирм и эффективности их деятельности. Особенно активно сетевые формы
организации развиваются среди компаний, выходящих напрямую к потребителю (в
различных форматах от классической розницы до самообслуживания).
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
Аннотация
В статье рассмотрено понятие термина «системы управление эффективностью бизнеса».
Проведено исследование подходов к управлению эффективностью бизнеса.
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Эффективность управления бизнесом - актуальная проблема в настоящее время. На
данной стадии формирования экономики, бизнеса при большом потоке информации,
которую необходимо находить, подвергать обработке, структурировать, сохранять и
обладать быстрым доступом к сохраненным сведениям многие предприниматели пришли к
заключению, что их прежний аспект к бизнесу не приносит крупных доходов, развитие или
проходит весьма неспешными темпами либо совсем стоит на месте. По этой причине в
настоящее время кропотливому изучению подвергается такой фактор как эффективность
управления бизнесом: ведутся разнообразные семинары, разрабатываются различные
методы и методики, многочисленные большие фирмы приходят к заключению о том, что
необходимо формировать разнообразные концепции, увеличивающие эффективность
бизнеса и вкладывают в эти разработки средства. Увеличение эффективности бизнеса в
Российской Федерации — актуальная проблема современности, решение которой является
важнейшим фактором экономического роста.
Задача руководителя, обеспокоенного эффективностью деятельности компании,
заключается в том, чтобы подобрать аспект, в максимальной степени подходящий целям и
задачам его компании, и органично вписать его в единую концепцию управления
организацией.
Управление бизнесом — процесс непростой и требующий вложения значительного
количества труда и учета различных аспектов проблемы — получивший формирование в
системном анализе понятий эффективности, результативности и экономичности в
концепции управления эффективностью бизнеса, при этом:
– результативность — уровень точности исполнения установленных задач;
– эффективность — осуществление задач с наименьшими расходами ресурсов;
– экономичность — анализ ресурсов, какие планируется применять с целью выполнения
задачи и выбор из них самых экономичных.
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Связи между понятиями
представлены на рисунке 1.

результативность,

эффективность

и

экономичность

Рисунок 1 – Связи между понятиями
Общее руководство качеством - это аспект к управлению системой, связывающий
главные имеющиеся способы управления и промышленные ресурсы в научно
обоснованную систему, целью которой считается непрерывное усовершенствование
производственной работы и итогов данной работы. Установленная аббревиатура
концепции «всеобщее управление качеством» - TQM (Total Quality Management).
Концепция TQM охватывает все без исключения структуры компании, все разновидности
производственной деятельности и ориентирована на использование материальных
(технических) и человеческих ресурсов в интересах наиболее эффективного достижения
абсолютного удовлетворения потребностей покупателей, общества и работников компании.
На основании концепции TQM может быть построена система качества.
Цель TQM: достижение долговременного преуспевания посредством наибольшего
удовлетворения запросов покупателей, общества и работников. Задачи TQM: непрерывное
совершенствование качества посредством постоянного анализа итогов и исправления
работы, абсолютное отсутствие недостатков и непроизводственных расходов,
осуществление всего запланированного четко в определенный период.
Наиболее распространенными методами управления на основе показателей
эффективности, которые получили обширное продвижение и признание, считаются:
Управление на основе EVA (Economic value added), Методология Tableau de bord,
Методология BSC (Balanced Scorecard).
Управление стоимостью компании на основе EVA.
Центральное понятие концепции EVA - экономическая добавленная стоимость
(Economic value added). Ее можно вычислить как разность между чистой прибылью
компании после уплаты налогов и стоимостью капитала компании. Стоимость капитала
компании определяется на основе ставки доходности капитала. Концепция EVA была
разработана компанией Stern Stewart& Co., в дальнейшем на ее основе была разработана
новая концепция управления EVA – based management. Методика подсчета EVA дает
возможность декомпозиции его на составляющие, построения дерева образования
добавленной стоимости, контроля целей и определения ответственных за результаты.
Менеджеры с его помощью могут сопоставлять отдельные участки бизнеса и выявлять
нерентабельные подразделения.
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Таким образом, строится логичная система стратегического целевого управления.
Недостаток методики в том, что EVA - вариант чисто финансового анализа эффективности
компании и нефинансовые характеристики не рассматриваются.
Методология Tableau de bord.
Данная методика является одной из самых старых комплексных методологий
управления предприятием и его эффективностью, разработанная во Франции более 20 лет
назад. Показатели, используемые в Tableau de bord, могут быть как финансовыми, так и
нефинансовыми. Показатели делятся на две категории: целевые и функциональные.
Целевые описывают видение стратегии, которое должно поддерживаться на нижних
уровнях управленческой структуры. Функциональные должны быть контролируемы,
должны рассчитываться с опережением целевых показателей и иметь причинно следственные связи с ними.
Под данной методологией понимается построение иерархического дерева показателей
через декомпозицию показателей. На нижних его уровнях обычно используются
нефинансовые показатели, которые по мере приближения к вершине преобразуются в
финансовые. Концепция предполагает создание центров ответственности. Т.о.
складывается полноценная система управления, объединяющая стратегические и
операционные показатели и обеспечивающая распределение ответственности по уровням
управления.
Методология BSC – модель Нортона – Каплана.
Сбалансированная система показателей BSC (Balanced Scorecard) - самая популярная и
самая молодая методология управления, созданная Нортоном и Капланом, появилась в
начале 90 - х годов. Она вклюила в себя лучшие моменты всех предшествующих
методологий. Это иерархическая система финансовых и нефинансовых показателей,
которая позволяет объединить стратегические цели компании и показатели ее
деятельности. Развитие методологии авторами позволило перейти к эффективному
управлению стратегическим развитием компании на основе стратегических карт (strategy
map), включающих в себя четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние процессы,
обучение и рост.
Главной особенностью методологии является то, что все четыре перспективы
равнозначны в оценке, т.е. ни один из показателей не является более значимым, все
показатели должны иметь четкую количественную оценку, в том числе и нефинансовые.
Модель представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Модель Нортона – Каплана
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Именно в этом и состоит суть определения «сбалансированная». Еще одна особенность
методологии — это формализации причинно - следственных связей между показателями
эффективности и стратегическими целями компании: стратегические карты, цели,
показатели деятельности, стратегические инициативы и так далее.
Методология BSC - модель Мейсела.
Форма была выдвинута в 1992 году Лоренцем Мейселом. Мейсел кроме того
устанавливает 4 возможности для оценки бизнес – работы компании. Однако взамен
возможности обучения и роста он применяет перспективу человеческих ресурсов. В ней
расцениваются новинки, формирование и подготовка, развитие продукции и услуг,
профессионализм и коллективный уровень культуры. Л. Мейсел делает упор на
потребность чуткого взаимоотношения к коллективу.

Рисунок 3 - Модель Мейсела
Таким образом, в данной статье были рассмотрены разные подходы к управлению
эффективностью бизнеса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
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Аннотация
В статье был проведен анализ особенностей перехода на технологию электронного
декларирования в таможенных органах Российской Федерации в 2010–2017 гг. Особое
внимание в статье уделено проблемам электронного декларирования и поиску направлений
его совершенствования.
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Одним из важных направлений в деятельности таможенных органов на сегодняшний
день является повсеместное внедрение и применение перспективных таможенных
электронных технологий. Так электронное декларирование, которое внедряется в практику
деятельности таможенных органов уже 8 лет, существенно ускоряет и упрощает
совершение таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств.
Применение самых передовых информационных технологий в таможенных органах
Российской Федерации помогает выполнять реализовывать задачи таможенных органов на
качественно новом уровне. Так же участники внешнеэкономической деятельности
получают возможность пользоваться новыми таможенными услугами, которые ускоряют
процесс осуществления таможенных операций, обеспечиваю повышение уровня
безопасности и облегчения международной цепи поставки товаров.
Неоспоримым преимуществом электронного декларирования является полное
отсутствие прямого контакта между должностными лицами таможенного органа и
декларантом. Однако в настоящее время эта проблема устранена не полностью, так как
декларант еще самостоятельно выбирает таможенный орган, которому будет
декларироваться товар.
Электронное декларирование устраняет большинство проблем в Российской Федерации,
учитывая значительную территорию нашей страны. На данном этапе сформирована новая
система мониторинга и анализа, которая позволяет в режиме реального времени следить за
процессами совершения таможенных операций в отношении всех, перемещаемых через
таможенную границу товаров [1, с.12].
До 2010 года 80 % деклараций на товары подавались в бумажном виде, что значительно
замедляло время совершения таможенных операций. Однако, в настоящее время,
электронная форма декларирования является основной, так как практически 100 %
деклараций на товары подаются в таможенные органы именно в электронной форме с
помощью сети Интернет, о чем подтверждают данные ФТС за 2017 год.
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Так в 2017 году, таможенными органами было оформлено в электронной форме 99,99 %
деклараций на товары. При этом 45 566 электронных деклараций были выпущены в
автоматическом режиме (1,4 % ).
В 2017 году таможенными органами Российской Федерации было оформлено более 400
тысяч транзитных деклараций в электронном виде, что значительно превышает показатели
аналогичного периода прошлого года (51000). Это говорит о положительной оценке
участников ВЭД в отношении данной технологии. С 20 марта 2017 года электронное
декларирование применяется на постоянной основе, согласно вступившему в законную
силу приказу Минфина России от 30.08.2016 № 144н.
По статистическим данным официального сайта ЦТУ количество деклараций на товары,
поданных в электронной форме (с 01.01.2017 по 31.07.2017), по Курской таможне
составляет 100 % .
В отделении Курской таможни активно применяются современные таможенные
технологии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов с использованием
поручительства, оформленного в электронном виде и применения генерального
обеспечения, предоставленного в таможенный орган в виде банковской гарантии,
оформленной в форме электронного документа.
Таким образом, внедрение в таможенных органах электронной формы декларирования
является реализацией одного из основных положений Киотской конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур, что нашло свое отражение в Таможенном кодексе
ЕАЭС [2, с.298].
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НОВОСИБИРСКА
Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что, департаментом
финансов и налоговой политики города Новосибирска с 01 января 2018 года введены
нормативно - правовые акты регламентирующие процедуры исполнения бюджета расходов
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муниципалитета, учета финансовым органом обязательств и денежных обязательств,
санкционирования денежных обязательств как получателями, так и неполучателями
средств бюджета.
Ключевые слова: Бюджетные обязательства, денежные обязательства, финансовый
контроль, муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, санкционирование,
финансовое обеспечение, субсидии.
Осуществление расходования средств бюджета регулируется на федеральном уровне
статьей 219 «Исполнение бюджета по расходам» Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998г. №145 - ФЗ (далее по тексту БК РФ).
Данная статья предусматривает, что исполнение бюджета по расходам включает в себя
следующие этапы:
1 этап - принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2 этап - подтверждение денежных обязательств;
3 этап - санкционирование оплаты денежных обязательств;
4 этап - подтверждение исполнения денежных обязательств [1].
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства (БО) путем
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением [1].
Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств
бюджета денежные обязательства (ДО) в соответствии с платежными и иными
документами, необходимыми для санкционирования их оплаты [1].
Санкционирование оплаты ДО осуществляется в форме совершения разрешительной
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком
санкционирования оплаты ДО, установленным финансовым органом (органом управления
государственным внебюджетным фондом) [1].
Подтверждение исполнения ДО осуществляется на основании платежных документов,
подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу
физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих
проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей
бюджетных средств [1].
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее –ДФ и
НП мэрии города Новосибирска), в соответствии со статьей 219 БК РФ, утвердил приказом
от 30.11.2016 № 274 - од «Порядок учета обязательств, принятых муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями города Новосибирска, муниципальными
унитарными предприятиями города Новосибирска, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1, 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации». Приказ вступил в силу с 1 января 2017 года.
При этом следует учитывать, что бюджетные (автономные) учреждения и
муниципальные унитарные предприятия г. Новосибирска не являются участниками
бюджетного процесса.
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Порядок распространялся на учет ДФ и НП мэрии г. Новосибирска обязательств,
принятых
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями г. Новосибирска, источником финансового
обеспечения которых являются следующие субсидии:
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному
(автономному) учреждению г.Новосибирска;
- субсидия на иные цели (целевая субсидия), не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ);
- субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности г. Новосибирска или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность г.
Новосибирска (субсидия на осуществление капитальных вложений).
Осуществление принятия обязательств должно быть разграничено по направлениям
характера расходов: «неконтрактуемые расходы» и «контрактуемые расходы».
Контрактуемые расходы – расходы на оплату обязательств по контрактам (договорам)
заключенным с соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Органом, осуществляющим постановку на учет обязательств является ДФ и НП мэрии г.
Новосибирска. Обязательства учитываются департаментом на лицевых счетах, открытых в
установленном порядке в департаменте для неучастников бюджетного процесса в пределах
установленных показателей плана финансово - хозяйственной деятельности.
Автор, обращает внимание, что приказом № 274 - од была предусмотрена постановка
ДФ и НП мэрии города Новосибирска на учет обязательств источником финансового
обеспечения которых являлись выше поименованные субсидии. Однако, на практике ДФ и
НП мэрии города Новосибирска, обязал муниципальные бюджетные (автономные)
учреждения и муниципальные унитарные предприятия г. Новосибирска ставить на учет
обязательства, источниками финансового обеспечения которых являлись средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и иные безвозмездные
поступления. Данные требования противоречили действующим нормам законодательства.
Разработанной нормативной базы для принятия ДО на 2017 год не существовало.
Бюджетные (автономные) учреждения и муниципальные унитарные предприятия г.
Новосибирска осуществляли принятие ДО самостоятельно, отражая их только на счетах
бухгалтерского учета.
Однако, усиление планирования и контроля за расходованием средств бюджета повлекло
за собой изменение нормативной базы по учету бюджетных и денежных обязательств на
2018 год.
Одновременно были разработаны и введены в действие с 01.01.2018 года 3 приказа ДФ и
НП мэрии г. Новосибирска:
- приказ от 05.12.2017 № 276–од «О порядке учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета города Новосибирска»;
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- приказ от 05.12.2017 № 277–од «Об утверждении порядка учета обязательств и
денежных обязательств, принятых муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями города Новосибирска, муниципальными унитарными предприятиями
города Новосибирска»;
- приказ от 05.12.2017 № 278–од «Об утверждении порядка санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств бюджета города Новосибирска и
неучастников бюджетного процесса, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1,78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации».
Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета
города Новосибирска (приказ от 05.12.2017 № 276–од) устанавливает процедуру
исполнения бюджета города Новосибирска по расходам в части учета ДФ и НП мэрии
города Новосибирска бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета
города Новосибирска.
Порядок учета обязательств и денежных обязательств, принятых муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями города Новосибирска, муниципальными
унитарными предприятиями города Новосибирска (приказ от 05.12.2017 № 277 - од)
устанавливает процедуру учета ДФ и НП мэрии города Новосибирска обязательств и
денежных обязательств, принятых муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска,
источником финансового обеспечения которых являются:
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- целевая субсидия;
- субсидия на осуществление капитальных вложений;
- средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и иные безвозмездные
поступления.
Приказ ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 05.12.2017 № 277–од отменил действие
Приказа ДФ и НП мэрии города Новосибирска от 30.11.2016 № 274 - од. Тем самым,
урегулировал принятие обязательств муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска,
осуществляемых за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и
иных безвозмездных поступлений.
Кроме того, приказ №227 - од ввел для муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска новую
процедуру – постановку на учет и подтверждение принимаемых денежных обязательств
(предоставление документов, подтверждающих возникновение ДО и необходимых для
санкционирования их оплаты) в автоматизированной системе планирования, исполнения
бюджета, бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов в финансовых органах (АС
"Бюджет») с использованием автоматизированного удаленного рабочего место клиента в
АС "Бюджет" (АС "УРМ").
Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных
средств и неучастников бюджетного процесса (приказ от 05.12.2017 № 278–од)
устанавливает процедуру санкционирования ДФ и НП мэрии города Новосибирска оплаты
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денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1, 78.2 БК РФ.
Таким образом, муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям и
муниципальным унитарным предприятиям города Новосибирска следует в своей работе по
исполнению планов финансово - хозяйственной деятельности руководствоваться с
01.01.2018 года разработанным регламентом по принятию на учет обязательств и денежных
обязательств, санкционированию их исполнения.
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Аннотация
В статье проведен анализ статистических данных предварительного информирования в
воздушных пунктах пропуска на примере Пулковского таможенного поста.
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В качестве одного из последних нововведений, направленного на совершенствование
таможенного регулирования в Российской Федерации, и, соответственно, на упрощение
таможенных процедур, выступает технология по обязательному предварительному
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информированию о товарах, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС
воздушным транспортом.
Предварительная информация, наряду с прочими инструментами и механизмами,
выступает в качестве основы при внедрении Рамочных стандартов безопасности и
облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (SAFE), а также
технологий ВТамО по внедрению управления интегрированными цепями поставок.
Обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) воздушным транспортом
было введено 1 апреля 2017 года.
Анализ статистических данных будет проводиться на примере Пулковского
таможенного поста.
Необходимо рассмотреть основные показатели деятельности поста, а также статистику
предоставления предварительной информации за I и II квартал 2017 года.
В 2017 году количество деклараций на товары в регионе деятельности Пулковского
таможенного поста составило 50786, и это на 23 % больше, чем в 2016 году – 41137, и на 33
% больше в 2015 – 38081.
Из них:
- экспорт – 10399 деклараций (2016 год - 9909, 2015 год – 9290);
- импорт – 40387 деклараций (2016 год - 31228, 2015 год – 28791).
Из представленных данных видно, что значительно выросло количество импортных
деклараций.
На сегодняшний день, в зоне деятельности Пулковской таможни, совершают
международные перевозки 80 авиакомпаний. Основные перевозчики выделены в таблице
1.5.
Основные перевозчики, осуществляющие деятельность
в зоне деятельности Пулковской таможни
Rossiya
Lufthansa
Air Baltic
KLM
Aiz Astana
Belavia
Air France
Swiss
international
airlines
Turkish airlines
Emirates
British Airways
Pskovavia

Таблица 1.5

2017 год

2016 год

2015 год

4590
2193
1172
962
933
860
772

4378
1973
1007
719
670
1302
662

5484
1913
762
694
446
1301
626

628

642

636

612
601
585
507

445
540
542
503

616
641
532
482
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Finnair
Ural
Czech Airlines
Uzbekistan
airlines
Lot Polish
Airlines
SAS
Hainan airlines
Azal
Korean airlines
Austrian airlines

425
413
408

526
290
326

783
139
225

392

334

356

347

334

299

287
285
201
171
111

225
240
106
163
79

417
182
135
159
351

За 2016 год предварительные сообщения о прибытии направлялись в Пулковскую
таможню только АО «Авиакомпания «Россия», что в общем количестве составляло всего
150 сообщений.
В 2017 году ситуация улучшилась ввиду того, что предварительное информирование
стало обязательным.
В таблице 1.6 представлены данные по I кварталу 2017 года в разрезе отдельных
авиакомпаний.
Статистические данные по предварительному информированию
(I квартал 2017г.)
Авиакомпания
Количество сообщений
«Россия»
245
«Finnair»
6
«Lufthansa»
43
«Swiss international airlines»
7
«Czech airlines»
7
«Air France»
6
«Emirates»
2
«LOT»
6
«Turkish Airlines»
6
«Uzbekistan air ways»
3
«Hainan Airlines»
4
«Korean Air»
1
«SAS»
14
«Air Baltic corporation»
3
«KLM»
15
«China Southen airlines»
1
«Pskovavia»
4
Итого
373

Таблица 1.6

В соответствии с вышеуказанной таблицей видно, что основное количество
предварительной информации было подано авиакомпанией «Россия».
Далее необходимо отметить данные за II квартал 2017 года (Таблица 1.7).
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Таблица 1.7
Статистическая информация по предварительному информированию
с 1 апреля по 30 июня 2017 г.
Показатель
Количество случаев
1.
Поданная и использованная предварительная
1845
информация
2.
Непредставление
предварительной
98
информации
3.
Представление предварительной информации
0
с нарушением сроков ее представления
4.
Представление предварительной информации
197
ранее, чем за 2 часа до вылета воздушного судна
5.
Указание вместо сведений о ввозимом товаре,
содержащихся в транспортных (перевозочных)
0
документах, сведений о номере декларации
Таким образом, можно сделать вывод, что за 3 месяца количество поданной и
использованной предприлетной информации увеличилось в 5 раз, и это говорит об
устойчивой тенденции роста использования института предварительного информирования
в воздушных пунктах пропуска, но также необходимо отметить, что непредставление
данной информации имеет место быть.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ,
ПОДДЕРЖКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ
Аннотация: В 2018 году состоятся президентские выборы и многие аналитики уверены,
что сразу после них произойдет увеличение ставки НДФЛ. В 2018 году ожидается масса
нововведений в области системы налоговых вычетов по НДФЛ. В настоящий момент в
России функционирует плоская шкала подоходного налога, а именно налогоплательщики
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платят 13 % вне зависимости от уровня своих доходов, в связи с чем, правительство начало
разрабатывать проект относительно повышения ставок НДФЛ в 2018 году.
Ключевые слова: налог, налоговая ставка, налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
налогоплательщик, вычеты, доходы.
Одним из стабильных источников пополнения бюджета страны является налог на
доходы физических лиц, который платят резиденты и нерезиденты. По сути, этот сбор
касается всего работающего населения страны, исключая определенных лиц, доходы
которых освобождаются от уплаты НДФЛ в 2017 году. Налоговыми резидентами
признаются физические лица, которые фактически находятся в Российской Федерации не
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за
пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее полугода) лечения или обучения.
Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми
резидентами Российской Федерации признаются российские военнослужащие,
проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и
органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской
Федерации. Налоговые вычеты по НДФЛ дают физическим лицам возможность
уменьшить сумму начисленного подоходного налога [1].
НДФЛ играет важную роль в наполнении бюджета, поскольку обеспечивает постоянное
поступление денежных средств в государственную казну. П. 3 ст. 210 НК РФ гласит, что
налоговые вычеты по НДФЛ могут получить все граждане, которые имеют доход, с
которого удерживается 13 % налога, помимо дивидендов. Права на получение
определенных налоговых вычетов неработающие граждане также не имеют по причине
отсутствия налоговой базы для удержания НДФЛ. На тех же основаниях ИП на УСНО,
ЕСХН, ЕНВД или ПСН не могут компенсировать уплаченный НДФЛ при обучении,
лечении или приобретении имущества [3].
Сроки перечисления НДФЛ в 2017 году [2]
Срок уплаты
П.2 ст. 223 НК РФ гласит: дата фактического
получения налогоплательщиком оплаты труда
считается последний день месяца, за который
физических лицу начислен доход. Дата уплаты
налога подчиняется следующим нормам: налог
перечисляется в бюджет страны не позже, чем на
следующий день после его удержания.
НДФЛ с отпускных года перечисляется не позже
последнего календарного дня месяца, в который
осуществлялись выплаты.
НДФЛ с материальной выгоды уплачивается в
последний день каждый месяц на протяжении
срока, на который был выдан заем.
Налог с дохода, полученного в натуральной
форме, перечисляется в бюджет на следующий
день после выдачи определенной доходной
массы.
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Вид дохода
Заработная плата

Отпускные и больничные

Материальная выгода

Доход, который
натуральном виде

получен

в

Налоговые вычеты по НДФЛ 2017 года и условия их получения отражены в статьях 218–
221 НК РФ. Виды налоговых вычетов по НДФЛ: стандартные, имущественные,
социальные и профессиональные вычеты. При наличии у граждан прав на несколько
стандартных вычетов учитывается наибольший из них. Так, вычет могут получить люди,
которые имели отношение к ликвидации аварии на ЧАЭС и последствий прочих ядерных
катастроф и военные инвалиды. Помимо этого, снизить НДФЛ по данному основанию
имеют право Герои Советского Союза и России, участники военных конфликтов и люди,
которые перенесли лучевую болезнь. Одним из наиболее популярных в этой категории
считается налоговый вычет по НДФЛ на детей, который предоставляется гражданам,
которые имеют на своем попечении одного ребенка или более, то есть родителям,
опекунам, усыновителям. Для получения вычетов достаточно обратиться с
подтверждающими документами и заявлением по месту работы [2].
Поддержка налогоплательщиков также отражается в применении социальных налоговых
вычетов по НДФЛ, которое регулируется ст. 219 НК РФ. Список предусматривает
возможное получение налоговых льгот при выполнении таких видов операций: расходы на
благотворительность, расходы на собственное обучение и обучение отдельных
родственников или детей, расходы на отдельные виды лечения за себя или своих родных,
расходы по заключенным договорам с фондами негосударственного пенсионного
страхования, расходы по дополнительным страховым взносам на накопительную часть
пенсии.
Статья 123 НК РФ предполагает пеню и штраф в размере 20 % от суммы неуплаченного
НДФЛ. Даже если налог был удержан в срок или просрочка составляет один день - штраф
все равно начисляется [1].
За несвоевременную сдачу справки 2 - НДФЛ налогоплательщик обязан заплатить 200
рублей. Если проверяющие органы обнаружили ошибки в справках, придется заплатить
штраф в размере 500 рублей за каждую ошибку.
Министр финансов России Антон Силуанов подтверждает, что после 2018 года
правительство собирается рассмотреть вопрос о внедрении прогрессивной шкалы
налогообложения. Силуанов заметил, что на данный момент не было никаких просьб от
людей с высоким доходом, дабы произошло изменение в налоговой сфере.
Чиновники считают, что сложившаяся в стране ситуация не способствует проведению
различных реформ и изменению шкалы НДФЛ, ведь у большинства граждан резко
снизились доходы, а многие предприятия терпят финансовое крушение. Поэтому
прогрессивная шкала может дать толчок к тому, что начнется утаивание реальных доходов
по заработным платам. Но уже спустя несколько лет положение может в корне изменится и
как раз тогда идеи относительно новшеств в сфере налогообложения будут весьма
актуальными, отметил министр.
Эксперты в сфере экономики уверены, что НДФЛ останется на прежнем уровне до
выборов в 2018 году. Поднятие налоговых ставок – это очень непопулярное решение, на
принятие которого власти вряд ли решаться, опасаясь потери голосов в предвыборной
гонке. Однако уже в 2019 году НДФЛ вполне могут повысить до 15 % [2].
В России с 2001 года действует плоская единая для всех шкала НДФЛ. Ее ставка
составляет 13 % , но вот уже несколько лет подряд в Думе рассматривается вопрос об
увеличении налога. Поэтому, прогрессивное налогообложение вызвано тем, что в РФ
бедный и человек с высоким достатком платят одинаковый процент НДФЛ. Многие
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граждане не согласны с подобным положением вещей. Более того, они уверены, что
правительство должно разобраться с данным вопросом и принять правильное решение.
Но существуют недостатки прогрессивной шкалы:
1. уменьшение сбережений;
2. снижается стимул к труду;
3. бегство от налогообложения и «теневые» доходы.
Более половины жителей Российской Федерации уверены, что прогрессивная шкала в
НДФЛ станет лучшим решением от правительства за последние несколько лет. «За»
выступили малообеспеченные граждане страны, тогда как большая часть обеспеченных все
- таки высказала свое негативное отношение к подобной системе. Наилучшим выходом из
сложившейся ситуации будет введение прогрессивной шкалы, в рамках которых ставка
НДФЛ увеличивается в соответствии с полученным доходом [2].
Таким образом, стабильным источником пополнения бюджета страны является налог на
доходы физических лиц, который платят резиденты и нерезиденты. По сути, этот сбор
касается всего работающего населения государства, кроме определенных лиц, доходы
которых освобождаются от уплаты НДФЛ в 2017 году. В 2017 году ставки по НДФЛ
варьируются от 9 до 35 % . Этот диапазон зависит от статуса налогоплательщика и вида
доходов. Резидент (лицо, срок нахождения на территории РФ которого, за последние 12
месяцев составляет как минимум 183 дня) перечисляет в пользу государства 13 % налога, а
нерезидент - 30 % . Если за год статус налогоплательщика изменился, сумма НДФЛ
пересчитывается.
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РЕНОВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ СЕТЕЙ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТОМСКА
Аннотация
В статье рассматривается остро стоящая проблема в жилищно - коммунальном хозяйстве
– крайняя изношенность тепловых сетей города Томска
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Инженерные сети систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
газоснабжения являются важнейшими системами жизнеобеспечения городов и других
населенных пунктов России. Значительная степень износа объектов инженерной
инфраструктуры, поиск способов реновации, реконструкции и источников финансирования
для их осуществления является актуальной научной проблемой, требующей
безотлагательного решения [1, 39 - 41].
В настоящее время одной из наиболее остро стоящих в жилищно - коммунальном
хозяйстве проблем является крайняя изношенность сетей ЖКХ. Это обуславливает крайне
низкую эффективность работы городских сетей и недопустимо высокие потери. Так,
например, по данным Администрации Томской области износ коммунальных сетей в
городе Томске достиг критической цифры в 91 % . Об этом в очередной раз заявил на
комитете Думы города, заместитель мэра.
По его словам в 2017 году износ водопроводных сетей в городе Томске составил 91 % ,
сетей теплоснабжения – 78 % , водоотведения – 68 % , электрических сетей – 35 % . Для
модернизации инфраструктуры необходимы десятки миллиардов рублей, но таких средств,
ни в бюджете города, ни в бюджете области просто нет.
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Рис. 1 Процент износа коммунальных сетей города Томска
(по данным [2])
Для нормального развития и модернизации инженерных сетей Томска до 2030 года
необходимо вложить 55 млрд. рублей. Причем 11,6 млрд. рублей должны быть привлечены
из внебюджетных источников, часть выделить область, часть бюджет города Томска.
Объем инвестиций в модернизацию инженерных систем Томска в 2017 году составил
188 миллионов, в 2016 году - 139 миллионов. Этих средств совершенно недостаточно. При
таких затратах модернизировать коммунальные сети Томска придется около 350 - 400 лет,
что превышает все разумные пределы. И это вовсе не шутка. Поэтому не удивительно то,
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что в 2011 г. износ водопроводных сетей составлял 71 % , в 2015 –примерно 90 % , в 2017
году – более 91 % . При таких тенденциях износ водопроводных сетей Томска достигнет
цифры в 100 % уже через 8 - 10 лет, теплоснабжения через 15 лет, водоотведения через 20
лет. Несколько дольше прослужат городские электрические сети, если конечно не
подвергать их большим нагрузкам. [2]
Что делать в этой ситуации – совершенно непонятно, средства в 50 млрд. рублей не даст
ни федерация, ни областной бюджет, не говоря уже о городском бюджете. Таких
бюджетных средств, нет нигде. Вопрос об источнике средств, для реновации сетей
жилищно - коммунального хозяйства города Томска остается открытым. В противном
случае настанет неминуемый коммунальный коллапс.
Список использованных источников
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК»
Аннотация
В статье проводится анализ показателей финансовой устойчивости ПАО «Росгосстрах
Банк». Выделяется критерий, обеспечивающий финансовую стабильность и устойчивость в
деятельности «Росгосстрах Банк». Главный критерий, который обеспечивает
непрерывность деятельности банка, - поддержание его финансовой устойчивости.
Финансовое состояние показывает возможность банковского учреждения финансировать
свою деятельность собственными средствами, а также рационально распоряжаться ими во
взаимоотношениях с другими лицами. В работе дается оценка показателей финансовой
устойчивости ПАО «Росгосстрах Банк». Исходя из вышесказанного, актуальна тема оценки
показателей финансовой устойчивости. Целью нашей работы является оценка показателей
финансовой устойчивости ПАО «Росогосстрах Банк». На основе расчета показателей
деятельности банка выполнена оценка финансового состояния банка и рекомендованы
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основные направления его улучшения. Задачи работы следующие: рассчитать показатели
финансовой устойчивости; дать им оценку; сделать вывод об общем финансовом состоянии
ПАО «Росгосстрах Банк»
В работе использовались следующие методы: сбор, обработка и анализ данных,
обобщение данных.
Ключевые слова:
Финансовая устойчивость, банк, платежеспособность, ликвидность.
Для того, чтобы оценить финансовое состояние ПАО «Росгосстрах банк», проведем
расчет показателей, предоставленных в таблице 1
Таблица 1. Оценка показателей финансовой устойчивости
ПАО «Росгосстрах Банк» за 2013 - 2016 гг. (на конец года).
№

Наименование

Рекомен
дуемое
значение
1 Коэффициент общей
0,15
ликвидности

Формула

Значение
201 201 201 201
3
4
5
6

высоколиквидные активы
всего актив

0,22

0,24

0,24

0,26

0,20

0,16

0,16

0,45

0,57

0,68

2 Размер собственных
оборотных средств

0,35

СК  созд.рез.  осн. сред., нематер. А
итого пассив

0,15

3 Уровень
собственных
оборотных средств
4 Коэффициент
иммобилизации
5 Коэффициент
автономии
6 Коэффициент
финансовой
напряженности
(устойчивости)

0,59

собств. оборот. сред.
ссуды  М БК(А)

0,33

2
0,41
0,8

собств. оборот. сред.
иммобилизо ванные активы

9

15,1

8

7,7

собств. ср ед.  созд. р ез.
итого пассив

0,2

0,21

0,2

0,18

собств. сред.
привлеч. сред.

0,09

0,11

0,09

0,09

Коэффициент общей ликвидности. Ликвидность коммерческого банка подразумевает
способность банка выполнять свои обязательства. Рекомендуемое значение данного
показателя в пределе от 0,15 до 0,3 [1, с. 44]. За анализируемый период можно сказать, что
показатель был стабилен и соответствовал норме. Произошло увеличение в 2014 по
сравнению с 2013 годом на 0,02. Уровень 2014 года (0,24) сохранился и в 2015 году, а в
2016 году опять повысился на 0,02 и составил 0,26. Это говорит о том, что банк ликвиден и
может исполнять свои обязательства.
Размер собственных оборотных средств. Собственные оборотные средства – это те
собственные ресурсы, которые вложены в оборотные активы. Рекомендуемое значение –
0,35 [1, с. 45]. Динамика данного показателя скачкообразная. Банку удалось в 2014 году
повысить этот показатель с 0,15 до 0,2, но в последующие 2 года произошло его снижение,
и он составил 0,16. Можно сделать вывод о том, что наблюдается недостаток собственных
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обортных средств в течение всего исследуемого периода. Из этого следует, что банк может
понести убытки при банкротстве своих клиентов - заемщиков. Банку следует наращивать
высоколиквидные активы.
Уровень собственных оборотных средств. Рекомендуемое значение – 0,59 [2, с. 21]. По
этому показателю имеется положительная динамика, видно, что банк работал над
изменением, и достиг нужную величину к 2016 году. Он увеличился на 0,35 в 2016 году по
сравнению с 2013 годом (с 0,33 до 0,68). Это произошло из - за сокращения размера ссуд.
Коэффициент иммобилизации показывает уровень покрытия активов банка за счет
собственных оборотных средств (СОС), иначе говоря, показывает отношение СОС ко всем
оборотным средствам нематериальных активам. Рекомендуемое значение – 2 [3, с. 24].
Данный вид показателя имеет скачкообразную динамику. В 2016 году произошло
снижение на 1,3 по сравнению с 2013 годом (с 9 до 7,7). За анализируемый период
показатель был выше рекомендуемого значения – это оценивается положительно, но его
динамика понижает надежность банка в глазах клиента, возрастает риск ликвидности и
неплатежеспособности. Банку следует наращивать размер СОС.
Коэффициент автономии показывает удельный вес собств. средств, включая созданные
резервы, в величине пассива баланса. Рекомендуемое значение – 0,41 [4, с. 61]. Динамика
данного показателя скачкообразная, происходили изменения на 0,01, но в целом
прослеживается сокращение в 2106 году на 0,02 до уровня 0,18 по сравнению с 2103 годом.
Банк имел значения по этому показателя ниже нормы, что оценивается отрицательно, так
как банк не обладает требуемым уровнем собственных средств.
Коэффициент финансовой напряженности показывает отношение собственных средств
банка к заемным. Рекомендуемое значение – 0,8 [4, с. 62]. Фактическое значение
рассматриваемого показателя сильно отличается от оптимального, что оценивается
отрицательно (на 2016 год – 0,09). Динамику этого показателя можно оценить стабильно,
так как изменения произошли только в 2014 году на 0,02, а в дальнейшем снизились до
уровня 2013 года – 0,09.
Исходя из вышесказанных выводов по поводу показателей финансовой устойчивости,
можно сказать, что банк практически все их не выполнял, а это значит, что он становится
финансово зависимым от внешних источников финансирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРВИСА В РЕГИОНЕ
THEORETICAL BASIS OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
OF ORGANIZATIONS OF SERVICE IN THE REGION
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены важнейшие экономические институты, которыми являются
фирмы, рынки и отношенческая контрактация. Сформирована общественная форма
деятельности коллектива. Категория «институт» делится на формальные и неформальные
правила. Также объясняется, что организация выражает субъективное содержание
институтов в отличие от норм и правил, представляющее их объективное содержание.
ABSTRACT
The article considers the main economic institutions, which are firms, markets and relational
Contracting. Formed social activity group. Category "Institute" is divided into formal and informal
rules. Also explains that the organization expresses subjective content of institutions in contrast to
the norms and rules of their objective content.
Ключевые слова: институционализм, контрактация, деятельность, организация сервиса.
Keywords: institutionalism, Contracting, activity, organization of the service.
В большей части экономических исследований понятия «институт» и «организация»
используются как синонимы. Это обусловлено делением целого на две части, присущей
некоторым экономическим явлениям. Так, например, в рамках «новой институциональной
теории», сформировалась особая позиция в отношении экономической природы института.
Согласно О. Уильямсону, «институты рассматриваются как механизмы управления
контрактными отношениями. Поэтому важнейшими экономическими институтами
являются фирмы, рынки и отношенческая контрактация». Такой подход концентрирует
основное внимание на уровне отдельных трансакций и проблеме их минимизации [3, с.
112].
Институты проявляют свое действие посредством деятельности людей. Общественной
формой деятельности коллектива является организация - категория, к которой могут быть
отнесены все основные субъекты макроэкономики: фирмы, государство, домохозяйства.
Категория «институт» понимается как набор формальных и неформальных правил, во вторых, как определенная социальная организация - государство, профсоюз, корпорация и
т.д. Если институты - это правила игры, то организации - это группы индивидов,
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действующих по этим правилам. Согласно позиции Дж. Коммонса институт - это
коллективное действие то контролю освобождению и расширению индивидуального
действия. Здесь содержание понятия «организация» не отделяется от понятия «институт» и
рассматривается как единое с ним целое [1, с. 31].
Организация сервиса, как институт особого рода отличается от обычного проявления
института как совокупность норм и правил деятельности людей. Организация выражает
субъективное содержание институтов в отличие от норм и правил, представляющее их
объективное содержание.
Институты следует отличать от организаций. В литературе довольно часто встречается
смешение понятий «институт» и «организация», которое вызвано тем, что организации, как
и институты, структурируют отношения между людьми. Но если институты - это правила
игры, то организация - это игроки.
Согласно Д. Норту: «Институты создаются людьми. Люди развивают и изменяют
институты. В то же время ограничения, накладываемые институтами на человеческий
выбор, оказывают влияние на самого индивида». Мысль о том, что «институты и
формируют индивидуумов, и формируются ими», усиливается Дж. Ходжсоном:
«Институты не просто ограничивают индивидуумов и воздействуют на них. Наряду с
нашим природным окружением и нашей биологической наследственностью, институты
формируют нас как социальных существ. Они - наша социально - экономическая плоть и
кровь». Институты любого общества являются результатом исторических перемен, и их
формирование зависит как от формальных, так и от неформальных ограничений [3, с. 27].
Исследования, проведенные в рамках институциональной проблематики экономики,
показывают, что взаимосвязь институционального преобразования и социально экономического исследования недостаточно разработана в современной России и ее
регионах. Теоретические основы экономического роста и развития заложены классиками
политической экономии. Важный вклад в теорию в данном направлении сделали: Е. Домар,
Р. Харрод, Х. Кобб, П. Дуглас, Н. Кондратьев, а также лауреаты Нобелевских премий по
экономике С. Кузнец, Д. Норт, Р. Лукас и др. Институциональные аспекты экономических
проблем затрагивались учеными задолго до появления собственно институциональной
теории [3, с. 96].
Основными институциональными инструментами для создания условий и развития
России и ее регионов выделяют такие как:
• переход к широкому распространению и растущему распределению по территории для
привлечения инвестиций;
• федеральные и региональные целевые программы, важное качество которых в их
антиинерционном потенциале;
• институт особых экономических зон как инструмент развития проблемных регионов [2,
с. 78].
Новым этапом развития институционализма стал неоинституционализм. Это течение
охватывает совокупность современных институциональных концепций о роли и эволюции
отдельных институтов в постиндустриальном обществе и поведение отдельных индивидов.
К ним относятся права собственности корпорации, профсоюзы, государство и другие
организации, правовые, этические, моральные, психологические нормы, с помощью
которых организуются взаимоотношения между людьми.
38

В рамках институционального подхода разработаны основные категории, которые
отражают существо данного подхода. К ним относятся понятия эффективной
институциональной системы, институционального равновесия и развития институтов.
Эффективная институциональная система - это та система, которая обеспечивает
экономический рост. Формирование подобной системы основывается на развитии
институтов. Институциональные изменения определяют, как общества развиваются во
времени. Зависимость развития возникает из - за действия механизмов самоподдержания
институтов.
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КРИПТОВАЛЮТА И ЕЕ РЕЙТИНГ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается новый вид электронных денег – криптовалюта. На
сегодняшний день в мире нет единого понимания криптовалюты – в одних источниках они
трактуются как валюта, в других –как товар либо сырье. Особое внимание в статье уделено
рейтингу криптовалют по капитализации, которые в настоящий момент насчитывают более
1000 разновидностей.
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Термин закрепился в обиходе после публикации в журнале Forbes в 2011 году, где было
упомянуто название криптовалюта (англ. crypto currency) [1]. Иными словами, это цифровая
или электронная валюта, которая производится в интернете и хранится в виртуальных
кошельках. Её физического аналога - нет. Называется она так из - за того, что при
обращении этих цифровых денег используется криптографический шифр, состоящий из
последовательного хеширования и цифровой подписи.
На сегодняшний день в мире существует более 1000 видов криптовалют, общая
капитализация которых на январь 2018 года составляла 694 108 104 357 долл. США.
Наиболее распространенными являются Bitcoin и Ethereum (см. рисунок 1). Данные
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криптовалюты принимаются всеми существующими биржами и обменными пунктами.
Остальные криптовалюты построены на базе открытого кода Bitcoin и практически ничем
от него не отличаются, т.е. по сути, они являются производными инструментами Bitcoin.
Этим и объясняется их меньшая популярность.

Рисунок 1. Рейтинг криптовалют по капитализации 2018г. [2]
В рейтинге по капитализации 1 - е место занимает - Bitcoin, капитализация составляет
234 476 886 375 долл. США, а цена 13 955.4 долл. США. Это первая в мире цифровая
валюта, которая послужила катализатором золотой лихорадки. Сегодня широко
используется в качестве общепринятого платежного средства, а его открытый код стал
отправной точкой для многих последующих проектов на рынке криптовалюты. Ничто не
может помешать Bitcoin удержать вершину в рейтинге криптовалют 2018 года по
капитализации [3].
Ethereum - занимает 2 - е место, капитализация 132 431 966 342 долл. США, его цена
составляет 1365.7 долл. США. После того, как Bitcoin занял лидирующее положение на
рынке, появление разнообразных альтернатив биткоину воспринималось как отчаянная
попытка разработчиков запрыгнуть в вагон уходящего поезда или же просто афера для
получения моментальной прибыли. Положение изменилось после появления данной
криптовалюты, создатели которой модифицировали технологию блокчейн с помощью
smart - контрактов, которые позволили взглянуть на возможности криптовалюты не только
как спекулятивного инструмента, но и полезного технологического новшества [3].
Ethereum сразу же привлекла такие компании финансового и IT - рынка как Сбербанк,
Microsoft, IBM и другие, а потому долгосрочные инвестиции в данный проект по прежнему выглядят мудрым решением.
На 3 - м месте – Ripple. Криптовалютная платформа для платёжных систем,
ориентированная на операциях с обменом валют без возвратных платежей. Разработана
компанией Ripple [4]. Система запущена в 2012 году и поставивший перед собой целью
создание полноценной цифровой денежной системы с максимальной безопасностью
транзакций. Эта криптовалюта привлекает повышенное внимание основных игроков
классического финансового рынка, среди которых UniСredit, UBS, Western Union и другие.
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Bitcoin Cash занимает 4 место, она 1 августа 2017 года официально разделила Bitcoin на 2
валюты. Капитализация составляет 44 562 762 547 долл. США, а его цена 2 635,16 долл.
США. Bitcoin Cash – независимая децентрализованная криптовалюта, которая существует
по тем же принципам, что и классический Bitcoin, но при этом обладает меньшей
комиссией при расчетах и более высокой скоростью платежей. В целом Bitcoin Cash в
технических аспектах практически повторяет Bitcoin [5].
И на 5 - м месте нашего рейтинга – Cardano, это криптовалютный сервис, который
обеспечивает стабильный и масштабируемый алгоритм переноса цены различных активов.
Он является первой в своем роде платформой, разработанной на высокотехнологичном
протоколе Haskell. Его капитплизация составляет 21 007 590 393 долл. США, а цена –
0,810257 долл. США. Cardano представляет собой инновационную площадку, созданную
для внедрения криптовалютной экономики и демократизации денежного оборота на
развивающихся рынках. Она даст возможность работать с децентрализованными
приложениями на базе умных контрактов доступным, надежным и масштабируемым
образом [6].
Несмотря на стремительный рост популярности, сегодня не существует единого,
признанного в мире определения криптовалют, которое бы полностью раскрывало их
сущность и экономическую природу. Это объясняется новизной данного инструмента и
разнообразием технических решений, реализованных в системах электронных расчетов.
Таким образом, криптовалюту целесообразно определить, как особую разновидность
электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном
механизме эмиссии, обращении и представляет собой сложную систему информационно технологических процедур, построенных на криптографических методах защиты,
регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены. При этом
появление и популярность криптовалют обусловлены технологически, институционально и
экономически. Однако их функционирование на данный момент основано лишь на
неформальных нормах и законодательно проведение операций с криптовалютами не
закреплено.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
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Аннотация
В настоящее время философия новой промышленной революции «Индустрия.
4.0» стремительно обретает технологическую определенность и преобразуется в
практики бизнеса. Увеличивается число публикаций по фундаментальной и
прикладной проблематике цифровой экономики, разрабатываются и внедряются
технологические системы, вполне отвечающие заданным методологическим
ориентирам глобальной цифровизации. Первые лица государства ставят
соответствующие
задачи
перед
профильными
ведомствами
и
высокотехнологическим бизнесом. В российской экономике также наметились
существенные изменения в соответствии с перспективными направлениями
развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, платформа, цифровизация управления
Сегодня объем мировой цифровой экономики оценивается примерно в три триллиона
долларов. Это больше, чем совокупная капитализация 30 % крупнейших компаний мира,
больше, чем валовой годовой продукт Великобритании, больше, чем дефицит торгового
баланса США и т.д. И все это было создано лишь за последние 25 лет, с момента начала
широкого распространения интернета. И все это растет быстрее, чем любая другая отрасль
экономики в мире.
Несмотря на глобальный и всеобщий характер интернета степень развития цифровой
экономики в разных странах мира неодинакова. В лидерах – Южная Корея, США,
Великобритания, Дания. Россия, к сожалению, пока не в лидерах, но ее отставание нельзя
назвать критическим. Самые консервативные экономисты дают оценку 8 лет.
Правительством РФ при комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности создана
подкомиссия по цифровой экономике. Группа специалистов и экспертов Центра
компетенции по направлению "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая
экономика Российской Федерации" и АНО "Цифровая экономика" разработали дорожную
карту развертывания инфраструктуры цифровой экономики, предусматривающую
реализацию более 300 мероприятий. [1]
Согласно доклада «Цифровая экономика России», сделанного на Российском интернет
форуме РИФ+КИБ 2017, проходившего в Москве 19 - 21 апреля 2017 года, экономика
Россия переживает заметную цифровую трансформацию.
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Рисунок 1. Вклад цифровой экономики в экономику России. [2]
По некоторым направлениям цифровизации ожидаемый экономический эффект
оценивается до 0,4 - 0,9 % ВВП в год.
Одно из важных направлений в цифровой экономике – создание единого
информационного пространства для всех хозяйствующих субъектов управления.
Считается, что данный подход позволит повысить эффективность государственного
управления на всех уровнях.
Широкое и открытое обсуждение этой темы на форумах и конференциях с
привлечением экспертов из разных отраслей экономики свидетельствует о том, что
готовность к цифровой трансформации — основная задача каждого субъекта экономики.
Руководство страны активно интересуется темой интеллектуальных систем управления,
доказательством чего можно считать и внедряемые ЕГАИС, и СМЭВ, и создающуюся
систему распределенных ситуационных центров, и даже прибор сбора данных из ноосферы
«Нооскоп», о котором не так давно было много разговоров в СМИ.
Таким образом, определенный скептицизм относительно осуществления кардинальной
трансформации общественного производства в рамках 4 - ой научно - технической
революции сменяется позитивными прогнозами на фоне создания цифровых предприятий.
Сегодня есть много точек зрения на цифровую экономику и цифровую трансформацию
бизнеса. Однако до сих пор, не смотря на то, что термин «цифровая экономика» (англ. digital economy) существует уже почти 25 лет, не существует общепринятой в научных
кругах и признанной всеми заинтересованными сторонами и участниками процесса
цифровой трансформации формулировки, что такое цифровая экономика, и многие
вкладывают в этот термин свое значение, иногда даже не понимая сути происходящих
изменений.
Сам термин придумал в 1995 г. американский экономист Николас Негропонте, который
в одной из своих лекций использовал такую аналогию: от обработки атомов, из которых
состоят все вещества, материалы и предметы, человечество переходит к обработке битов
данных, из которых строится вся информация и цифровая реальность. Новые цифровые
сервисы строятся в конечном итоге из битов так же, как традиционные – из атомов и
молекул.
Из всех предлагаемых сегодня определений цифровой экономики автору больше всего
импонирует одно из самых первых - экономика, основанная на данных. Еще начале 2017
года автор также взял на себя смелость раскрыть в СМИ свое понимание сути цифровой
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экономики и дать практико - ориентированное определение. По его мнению, цифровая
экономика – это система управления ресурсами всех хозяйствующих субъектов
посредством единой программной платформы. В основу данной цифровой платформы
идеологом закладываются модель управления, основные принципы, правила, по которым
работают все участники процесса. Ключевая роль в этой конструкции принадлежит
идеологу: что он заложит изначально в настройку процесса, так процесс и будет
реализован. [3]

Рисунок 2. Параметры цифровой платформы управления (составлено автором)
В других своих выступлениях и публикациях автор также неоднократно пытался
рассмотреть и раскрыть специфику цифровой экономики, цифровизации менеджмента и
платформизации бизнеса. [8]
Автор видит в цифровизации возможность коренным образом перестроить и
оптимизировать управление на всех уровнях – от отдельных компаний до целых отраслей и
даже органов государственной власти.
Иерархическая система управления постепенно отмирает. Структура, в которой есть
головной офис с несколькими уровнями руководства, филиальная сеть со своим
начальством всех уровней, дочерние компании и т.п., в эру цифровой экономики не
выживет. Ее погубит «промежуточный слой» управления, занятый «переносом бумажек» и
защитой своих интересов.
Типичный процесс принятия решений в крупной организации сегодня происходит
определенным образом: владелец ставит задачи, например, увеличить оборот компании,
или улучшить качество продукта, или повысить удовлетворенность клиента, детализируя
их необходимыми для достижения ключевыми показателями и сроками. Задача поступает
на уровень правления, где в ее формулировку вносятся первые искажения – в соответствии
с интересами отдельных топ - менеджеров. Уровень руководителей департаментов
получает указание, что и как нужно сделать, но вносит еще больше субъективной
составляющей, стараясь получить максимум выгоды для своего подразделения.
Следующий уровень – отделы – видит не общую идею, а только свою маленькую часть, и
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отрабатывает ее в зависимости от того, как он понял поставленную задачу. И, наконец,
непосредственные исполнители делают так, как они знают и умеют. Затем информация
точно так же, с искажениями, идет наверх. И до первого лица объективные данные уже не
доходят. Он видит, что цифры оборота не растут, и при этом получает пачки бумаги с
объяснениями, почему этого не происходит. Спуститься «на землю» и спросить данные по
конкретным участкам работы он, чаще всего, не имеет возможности по различным
причинам.
В отличие от иерархической системы сетевая модель управления на основе единой
платформы, в которой содержится вся необходимая управленческая информация и
формируются актуальные для принятия решений данные, позволяет моментально получить
ответ, что происходит, и на каком участке проблемы. Более того, при работе в единой и
прозрачной для всех среде многократно возрастает скорость принятия решений и
выполнения задач.
Зачастую основная проблема заключается в неправильном понимании понятия
«цифровизации управления». Некоторые менеджеры воспринимают ее как традиционную
автоматизацию, с той лишь разницей, что автоматизировать нужно все бизнес - процессы
сразу. Между тем, автоматизация подразумевает лишь снижение доли ручного труда в том
или ином процессе, и эффект от этого изменения легко просчитывается. Цифровизация же
неизбежно предполагает изменение самих процессов для построения новой модели
бизнеса. Ключевым здесь является понятие цифровой платформы, объединяющей бизнес
компании с ее клиентами, партнерами, поставщиками и т. д. Очевидно, что способы
взаимодействия участников в рамках платформы, существенно отличаются о тех, что
присущи традиционным бизнес - моделям. Более того, возрастает роль аутсорсинга для
восполнения непрофильных или непроизводительных процессов. [7]
В качестве критики новизны подхода можно утверждать, что компании с развитой ИТ инфраструктурой работают на программных решениях давно, системы класса ERP
существуют десятки лет, а самые продвинутые компании уже создали единое
информационное пространство.
Стоит сразу оговориться, что понимание сути и описание работы ERP - систем не
является предметом исследования в данном контексте, что, тем не менее, не умаляет их
эффективность. Однако есть принципиальное идеологическое отличие существующего
подхода от предлагаемого. Если взять классические системы ERP, CRM, документооборот,
другие блоки, из которых складывается единая программная платформа классической
компании, то они используются только как инструменты управления. Конечно, уже
появились аналитические решения, способные на основе имеющихся данных примерно в
90 % ситуаций определять, что нужно делать – обычно это касается уровня исполнителей.
Простой пример – системы, которыми пользуется техподдержка первой и второй линий:
они прямо дают задание сотруднику, как поступить в описанном в заявке случае. На
среднем уровне управления, продвинутые системы могут принимать решения за людей в
40–50 % задач. А на стратегическом уровне топ - менеджмент управляет делами только в
ручном режиме на основе аналитических данных.
В понимании автора, единая цифровая платформа управления – это не система бизнес аналитики. Это интеллектуальная система, которая персонально управляет каждым
сотрудником компании на основании принципов, заложенных идеологом. Сетевая модель
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управления дает принципиальное преимущество компании, потому что позволяет
сократить число уровней иерархии. Скорость прохождения процессов от идеи до
результата и эффективность организации резко возрастают.
Многие крупные организации имеют сложную структуру. Если взять промышленное
предприятие с производственными цехами, блоком управления, транспортными,
складскими и прочими службами, то в перспективе их возможно будет объединить на
одной платформе с упрощенной иерархией. К сожалению, таких примеров в российской
промышленности пока нет.
В ближайшей перспективе автор видит успешную реализацию новой модели в
финансовом секторе – это так называемые «цифровые банки», не имеющие отделений.
Если смотреть на мировой опыт, то наиболее успешные примеры платформизации
отраслей - это Alibaba, Google, Uber.
Россия пока находится в самом начале пути, государству и бизнесу только предстоит
понять, что такое цифровизация и к чему она приведет или должна привести. И скоро даже
скептики увидят, что принципы управления на базе единой цифровой платформы
применимы не только к управлению отдельными компаниями, но и ложатся на более
крупные структуры – целые отрасли и даже государство.
В данном контексте представляется полезным представить практику компании «Наше
Агентство Сервиса» (ООО «ЮНИТ - Оргтехника»), которая в течение нескольких лет
разрабатывала сервисную модель, создавала и внедряла универсальную цифровую
платформу для оказания ИТ - услуг, фактически являющуюся прообразом национальной
цифровой инфраструктуры.
Компания начала свою деятельность в 1994 году с сервисного обслуживания оргтехники,
постепенно наращивая портфель предоставляемых услуг. Через пять лет успешной работы,
в 1999 году был проведен ребрендинг (ООО «ЮНИТ - Оргтехника»). В 2002 году фронт офис компании переехал из Перми в Москву, и уже к 2003 сервисы предоставлялись по
всей территории РФ. В 2016 году компания повторно провела ребрендинг («Наше
Агентство Сервиса» - далее НАС).
Тщательно продуманная стратегия развития, способность воплощать задуманное в
жизнь и подстраиваться под потребности рынка и изменяющиеся условия позволили
компании стать ведущим многофункциональным сервисным интегратором.
Долгосрочная успешная деятельность на рынке объясняется стабильностью компании во
взаимоотношениях с клиентами и сотрудниками. Быстрые и гибкие решения, непрерывно
улучшаемые внутренние бизнес - процессы, высокая производительность позволяют
организации предоставлять качественные услуги своим клиентам. Особое место уделяется
освоению новых направлений, востребованных научно - технологическим развитием
экономики, работающим по принципу федерального коммерческого агентства сервиса.
Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ - 500:
Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского»,
«Лукойл», «Башнефть», Adidas. [5]
С точки зрения рынка работа компании представляет собой системный ИТ - аутсорсинг:
есть много фирм, желающих предоставлять сервис на рынке, есть потребители, которые
хотят этот сервис получить, и есть НАС, обеспечивающая оказание этих услуг по единым
жестким стандартам. На нижнем уровне есть понятные правила и прозрачные KPI, а на
верхних – система мониторинга деятельности компании. Руководитель постоянно держит
на контроле ключевые показатели, которые выводятся на информационную панель, свои
наборы аналитических данных также есть и у других управленцев.
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Когда у вас сотни клиентов и партнеров, сотни тысяч объектов сервиса, самой большой
проблемой становится информация, циркулирующая в экосистеме по традиционным
каналам, так как при этом она теряет свою достоверность, скорость реакции на проблемы
падает ниже допустимого уровня, любые оценки становятся субъективными.
Компания НАС, следуя актуальным экономическим трендам, движется в направлении
вектора цифровизации, и активно применяет принципы цифровой трансформации в своей
работе, такие как плоская прозрачная структура управления, единое информационное
пространство.
В соответствии с идеологией построена иерархия в компании. Сетевая модель компании
включает в себя всего четыре уровня (сверху вниз):
1. собственник компании как идеолог;
2. совет директоров, осуществляющий стратегическое управление;
3. линейные руководители отделов и подразделений, занятые оперативным
управлением;
4. партнеры компании, влияющие на процесс принятия решений и формировании
стратегии развития компании - нижний уровень управления.
Для эффективного взаимодействия всех этих уровней компания создала программную
платформу, которая объединяет всех заинтересованных участников: сотрудников агентства,
сервис - партнеров, клиентов, обеспечивая, с одной стороны, максимально короткие
цепочки взаимодействия, а с другой – полную прозрачность происходящего. Она
обеспечивает взаимодействие всех сотрудников, всех бизнес - процессов в едином
информационном пространстве, функционируя по определенным единым для всех
принципам управления, которые руководитель закладывает в нее как идеолог.
В платформе предусмотрены отдельные ИТ - блоки для финансистов и бухгалтерии,
руководителей проектов, для управления сервисными партнерами, управления развития и
так далее. Основной ее смысл в том, что к ней подключены все участники бизнес процессов, от топ - менеджмента до клиентов, и она позволяет сократить число уровней
управления, сделать структуру более плоской и прозрачной, а управление более
эффективным.

Рисунок 3. Схема работы НАС на базе цифровой платформы [6]
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В цифровой трансформации компания не фокусируется только на ИТ и на
информационных системах, которые, безусловно, применяются в составе платформы.
Технологии – это только средство обеспечения выполнения процессов, они могут быть
любыми, устраивающими компанию. При этом именно ИТ дают возможность уйти от
неэффективного ручного управления и создать сетевую модель управления, которая
способна помочь организациям встроиться в меняющийся мир и эффективно работать в
новых условиях.
Важно отметить, что цифровая платформа, на которой функционирует НАС, является
завершенным и апробированным информационном продуктом, созданным на основе
оригинальной методологии в рамках «Индустрии. 4.0» и Программы развития цифровой
экономики в Российской Федерации до 2035 года.
Описание параметров платформы подтверждает возможность ее использования в других
сферах.

Рисунок 4. Составляющие элементы цифровой платформы управления
(составлено автором)
В настоящее время компания проводит горизонтальное масштабирование созданной
модели. Первым на очереди стал инцидентный сервис. Новая компания – «Сеть Инженеров
России» (СИР) предлагает всем желающим – от частных клиентов до среднего бизнеса –
получать услуги инцидентного сервисного обслуживания техники через простой, понятный
и прозрачный интерфейс мобильного приложения.
В начале 2018 г. стартует такое направление, как коммерческое программное
обеспечение. Первой на рынок выйдет универсальная коммуникационно - управленческая
платформа для предприятий, ставшая своего рода квинтэссенцией того набора
инструментов, который компания создавала для собственных нужд. Для компании важно,
чтобы сотрудники могли быстро и легко связываться друг с другом, где бы они не
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находились, всегда видели, что происходит в компании, понимали не только свои, но и
общие задачи, жили общим делом. Есть уверенность, что то, что важно для одной
компании, будет важным и для других, а значит предлагаемый продукт будет востребован
на рынке.
Однако перед автором в дальнейшем стоит более амбициозная задача доказать, что такая
структура окажется эффективной при ее масштабировании в рамках государства.
Иерархию компании, описанную автором ранее, можно транслировать на структуру
крупной государственной монополии, отрасли или государства, что, несомненно, приведет
к ее упрощению с точки зрения сокращения уровней управления, и к повышению ее
эффективности.
Основное опасение кроется в том, что центр будет завален запросами на принятие
решений, тогда как на местах будет недостаток управленцев с полномочиями. Этого не
произойдет при правильном формулировании вводных параметров и задач, которые
должны быть изначально заложены в программную платформу, разработанную для
управления крупными объектами.

Рисунок 5. Перспективная модель государственного управления
на базе цифровой платформы [4]
Для повышения контроля и управляемости, крупному бизнесу больше не нужно будет
создавать различные дочерние фирмы, покупать доли в связанных компаниях. Достаточно
будет просто подключить необходимых участников к созданной платформе, обеспечить
взаимодействие по единым для всех правилам и эффективно выстроить каналы
коммуникации и передачи данных.
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На уровне отрасли точно так же произойдет интеграция информационных систем всех
участников рынка в едином информационном поле, как и на уровне отдельной компании с
партнерами. Допустим, в сфере ипотечного кредитования, к платформе будут подключены
покупатели квартир, банки с предложениями ипотечных кредитов, страховые компании,
строительные организации, риэлторы, государственные органы и т.д.
Аналогичным образом будет выглядеть и модель управления страной, где органы власти
обеспечивают предоставление государственных сервисов гражданам и бизнесу на основе
единой законодательной базы, «зашитой» в единую государственную информационную
систему. По сути, это и есть «электронное правительство», которое сегодня постепенно
создается.
Тотальная интеграция и введение единых прозрачных правил для всех, не только
повысит эффективность управления, но и сократит армию чиновников, она сделает лишней
целые промежуточные пласты государственных ведомств, потому что министерства будут
получать обратную связь о выполнении поставленных задач непосредственно от отраслей и
регионов в режиме реального времени по объективным показателям - метрикам. Эта же
система, благодаря «плоскому» управлению и прозрачности всех данных, поможет
избавиться от такой серьезной проблемы, как коррупция.
Следует признать, что правила игры, задаваемые сегодня цифровой трансформацией,
таковы, что движения в эту сторону уже никому не избежать – старые методы и
инструменты работать уже не будут. Вопрос только в готовности каждого экономического
субъекта принимать участие в этой трансформации.
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БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
По многим данным с каждым годом безработица увеличивается ,и это несмотря на
развитие новых технологий , которые могли бы обеспечить людям хорошее
трудоустройство. Но почему этого не происходит? Почему растёт безработица?
В первую очередь это зависит от экономики государства, насколько она развита, нужно
учитывать менталитет страны.
Международная организация труда обнародовала доклад, согласно которому количество
безработных в мире в прошлом году достигло рекордных 192,7 млн человек. Это 5,6 %
трудоспособного населения планеты. По сравнению с 2016 - м количество безработных
увеличилось на 2,6 млн человек.
Топ 10 стран с высоким уровнем безработицы:
1) Зимбабве
2) Либерия
3) Буркина – Фасо
4) Туркменистан
5) Демократическая Республика Конго
6) Сенегал
7) Непал
8) Босния и Герцеговина
9) Гаити
10) Кения
Как можно заметить наиболее актуальна проблема безработицы для стран Северной
Африки. Там безработными являются почти треть молодых людей. Причем проблему, по
мнению аналитиков, усугубляет гендерное неравенство.
Россия занимает среднюю позицию в списке стран по безработице, но это нельзя назвать
утешительным результатом учитывая другие факторы: средний уровень развития
экономики, бедность , неумелое использование собственных ресурсов(экспорт) и т.д. Ниже
я приведу статистику безработицы в России в разное время
год
2010
2011
2012
2016

%
7,3
6,5
5,5
5,4

год
2013
2014
2015
2017

%
5,5
5,2
5,6
5,4

По данным можно сказать ,что Россия за последние 7 лет понизила уровень безработицы
.Но эти результаты нельзя назвать положительными , следовательно нужно сделать
определенные шаги к устранению безработицы:
1)создание развитого рынка жилья;
2) увеличение масштабов жилищного строительства;
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3) отмена административных преград для переезда из одного населенного пункта в
другой
4)нужно активно сотрудничать с будущими специалистами - школьниками.
Рассказывать им преимущества непопулярных, но очень востребованных профессий инженеров, технических специалистов, даже обычных рабочих.
5)Помимо работы со школьниками, нужно широко рекламировать курсы
переквалификации. Они открыты при районных биржах труда. Там обучают самым
простым востребованным профессиям - рабочий, инспектор, парикмахер, продавец.
Бывший менеджер или юрист может попробовать себя в новом деле и, возможно, откроет в
себе таланты.
6)Кроме бирж труда должны создаваться государственные организации, которые
помогают найти работу именно молодым специалистам. В некоторых регионах уже есть
такие молодежные центры занятости. Но сейчас они работают только с выпускниками.
Нужно же, чтобы студенты, учась на последних курсах, уже имели возможность найти
подработку по специальности.
На данный момент безработица является одной из самых страшных проблем в мире
,которая приводит к плохим последствиям таким как: спад экономики, бедность, голод,
забастовки , преступления …
С безработицей несомненно нужно бороться и тогда уровень жизни в странах начнет
расти. Я думаю ,что и в России эту проблему решат в скором времени, и тогда это станет
ещё одним огромным прорывом в нашей стране.
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МИРОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МЕКСИКАНСКОГО КРИЗИСА 1994 ГОДА
Мексиканский финансовый кризис начался в 1994 году. В рамках кризиса правительство
Мексики снизило свои валютные резервы и провело девальвацию местной валюты.
Причиной кризиса принято называть цепочку политических и экономических событий:
1. в 80 - х года правительство Мексики провело либерализацию экономику вместе с
антиинфляционной политикой, что привело к росту импорта при искусственном
завышенном курсе валюты;
2. была вытеснена продукция местных производителей;
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3. для покрытия дефициты были использованы средства внешнего финансирования;
4. иностранные кредита достигли размеров до 50 % ВВП, что стало тяжким бременем
для экономики в целом;
5. государство стало сокращать социальные расходы, тем самым снизив
потребительской спрос (в виду уменьшения уровня жизни населения), что сломало
внутреннее равновесие спроса и предложения.
Таким образом, кризис стал логичным исходом событий. Для борьбы с ним были
приняты ряд мер по сокращению дефицита, контролирование инфляции путем
ограничения денежной массы в стране, подрывая отношения с иностранными партнерами.
Кроме того, существенную поддержку оказали США путем выделения 20 млрд. долл. для
борьбы с кризисом с некоторыми условиями. К концу 1995 года появились признаки
стабилизации экономики и ее восстановления.
Для мексиканской экономики этот кризис продемонстрировал ряд текущих проблем:
 зависимость внутренней экономики от внешних действий США;
 нехватка регулирования иностранных финансовых потоков с целью извлечения
выгоды для экономики страны

Нехватка
регулирования
внешних финансовых
потоков

Зависимость от США

Для мировой экономики мексиканский кризис показал необходимость создание системы
международной страховки, так как:
 кризис может распространяться за пределы одной страны;
 кризисы образуются из - за неверных действий местных исполнительных органов
власти;
 рынки молниеносно реагируют на кризис, что повышает риски и волатильность в
целом.
Также мексиканский кризис показал, что МВФ не способен адекватно реагировать на
кризисные ситуации и не способен предотвращать локальные проблемы. Кроме того, этот
кризис стал первый в череде кризисом конца 90 - х годов, которые прошли в ряде стран и
регионов, подтверждая низкий уровень регулирования со стороны международных
организаций, хотя это их основная экономическая цель.
© Гудкова А. В., 2018
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ПРОБЛЕМА КРАХА ДОТКОМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Крахом доткомов принято называть кризис, разразившийся в США в 2000 году и
продолжавшийся до 2003 года. В рамках этого кризиса обвалились фондовые биржи и
акции IT - компаний.
Сам кризис начался 10 марта 2000 года: обвалился фондовый индекс NASDAQ
Copmosite. До падения он достиг своего исторического максимума. После падения индекса
стали банкротиться многие высокотехнологичные компании, они ликвидировались из - за
нехватки средств, при этом многие руководители таких компаний были осуждены за
мошенничество, в том числе и по не эффективным тратам денег акционеров. Этот факт
обнаружил глобальную проблему: многие стартапы инвестировали не в фундаментальные
исследования или внутреннее развитие, а в маркетинговые исследования, рекламу и
новости в прессе. Таким образом, поддерживался информационный фон инвестиционной
привлекательности новых технологий, что создавала приток денежных средств от новых
инвесторов.
Данный кризис очистил IT - отрасль от неэффективных компаний и расчистил дорогу по
- настоящему стоящим идеям, например, Google или Facebook. С этой точки зрения кризис
оказал положительное влияние на экономику не только США, но и мира, однако крупные
инвесторы старались вкладывать в IT - отрасль «в последний момент», избегая
существенных вложений.
Итак, причиной кризиса послужила потеря доверия к высокотехнологичным компаниям:
люди, уже чувствовавшие наступление постиндустриальной эпохи, не контролировали
свои финансовые вложения в полной мере, что позволяло производить различные
спекуляции на этом ожидании и мошеннические операции с полученными вложениями.
С этой точки зрения, США извлекли особый урок, усилив контроль над спекуляционной
деятельностью на фондовой бирже. Поменялось законодательство, что позволило усилить
деятельность аналитических агентств и расширить их деятельность. В целом в
экономической теории появилось новое веяние анализа венчурных проектов.

Преувеличенные
ожидания

Крах
доткомов
- причины
Спекуляция на
бирже

Мошенничество
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Данный кризис интересен тем, что сейчас развивается похожая ситуация: появляется
множество стартапов и высокотехнологичных компаний (Tesla, Uber и прочие). При этом
их деятельность может не иметь прибыли и работать себе в убыток, обеспечивая себе
деньгами от инвесторов. С этой точки зрения сценарий очень поход на крах доткомов,
однако тенденция показывает, что интересные стартапы с точки зрения внедрения
технологии приобретают крупные IT - гиганты, которые успели появиться за последние 15
лет, а прочие ликвидируются самостоятельно. С другой стороны неясен вопрос, хватит ли
гаранта крупных игроков частного сектора для стабильности в этой сфере. Очевидно, что ее
развитие является определяющим для будущего всего человечества, поэтому необходим
особый контроль за деятельностью в ней.
© Гудкова А. В., 2018

Джур Е.Ю.
Студентка 2 курса ФСПО Академия ИМСИТ
г. Краснодар, РФ
Научный руководитель: Крутова А.В.
Преподаватель ФСПО Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ
Аннотация
В наше время жильё является одной из основных потребностей в жизни человека,
которые обеспечивают населению страны экономическую стабильность и безопасность.
В связи с этим можно сделать вывод, что актуальность вопроса использования
ипотечного кредитования с целью улучшения жилищного вопроса населения страны и
обосновала выбор темы данной статьи.
Целью данного исследования является рассмотрение вопроса ипотечного кредитования
в России, а также его развитие и значимость в жизни общества.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
– изучить теоретические аспекты и особенности нормативного регулирования
ипотечного кредитования;
– выделить существующие на сегодняшний день проблемы в ипотечном кредитовании и
рассмотреть пути их решения. В данной статье рассматриваются понятие и сущность
ипотечного кредитования, его положительные и отрицательные стороны, даны
рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования в России.
Ключевые слова
Ипотечное кредитование, ипотека, заёмщик, процентная ставка, государственная
поддержка
Ипотека сегодня является альтернативой аренды жилья для молодых семей. Для многих
этот вариант и вовсе является единственной возможностью обеспечить себя всем
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необходимым. Если учесть, что стоимость собственного жилья в десятки, а то и сотни раз
выше ежемесячной зарплаты, можно смело сказать, что копить человеку на свое жилье
придется очень долго. Можно поступить и иначе – оформить ипотеку, получить свое жилье
и выплачивать банку заемные средства с процентами [2].
Можно сказать, что в сложившейся экономической ситуации ипотечное кредитование в
России очень популярно потому, что ипотека зачастую является единственным способом
получить собственное жилье для граждан.
Сегодня в России банками предлагаются разные условия, благодаря чему предполагается
совершенствование ипотечного кредитования. Отметим несколько основных изменений в
положительную сторону по сравнению с опытом прошлых лет:
– предложение банков различных ипотечных программ, что позволяет клиенту самому
выбрать подходящую для него программу покупки квартиры в кредит;
– ограничен пакет документов для получения ипотечного кредита;
– процентные ставки на ипотечный кредит разнятся в зависимости от доходов клиента,
сроков займа, наличия и величины первоначального взноса и вида покупаемого жилья.
Ипотека представляет собой форму имущественного обеспечения обязательств должника,
при которой недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в
случае невыполнения своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за
счет реализации данного имущества.
Основным нормативным документом, который регламентирует отношения сторон при
оформлении ипотечного кредита, является Федеральный Закон от 16.07.1998 г. №102 - ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в ред. от 25.11.2017 г.) [1].
Стоит отметить, что в самом нормативно акте прописано, что договор об ипотеке
заключается с соблюдением общих правил Гражданского кодекса Российской Федерации о
заключении договоров, а также положений Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» [1].
Не стоит забывать, что если исполнение условий договора будет нарушено клиентом, то
банк станет собственником недвижимости и сможет ее продать, чтобы избежать убытков.
Ипотеку можно охарактеризовать несколькими основными базовыми параметрами:
1) ипотека является способом обеспечения надлежащего исполнения основного
обязательства - займа или кредитного договора, договора аренды и так далее.
Следовательно, ипотека базируется на основном обязательстве, так как без него она теряет
смысл. 2) в качестве предмета ипотеки выступает недвижимость. Отметим, что к
недвижимому имуществу можно отнести земельные участки, а также предприятия, жилые
дома, другие здания, сооружения.
3) предмет ипотеки находится во владении должника, также должник остается
собственником, пользователем и фактическим владельцем этого имущества, но лишается
права распоряжения им, по крайней мере, без согласия кредитора, на время залогового
периода (иными словами - на предмет ипотеки налагается обременение). 4) в случае
неисполнения обязательства, обеспеченного ипотекой, кредитор вправе требовать продажи
заложенного имущества с публичных торгов. При реализации имущества, заложенного по
договору ипотеки, ипотечный кредитор имеет преимущества перед другими кредиторами в
размере суммы, указанной в закладной.
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Из всего ранее сказанного следует, что можно выделить несколько основных принципов
ипотеки:
– гласность / публичность - доступ любого заинтересованного лица к информации,
содержащейся в ипотечном договоре;
– бесповоротность - ипотека прекращается лишь в случаях, которые прямо
предусмотрены в законе или договоре.
Таким образом, ипотечным кредитом можно назвать кредит или обязательство,
возвращение которого обеспечено залогом недвижимого имущества (ипотекой).
Выделим несколько основных характеристик ипотечного кредита:
– выдача на длительный срок;
– назначение;
– относительно низкие процентные ставки;
– оформляется в строгом соответствии с ипотечным законодательством.
Для оценки ипотеки и её дальнейшего оформления стоит взвесить все «за» и «против»,
рассмотреть все положительные и отрицательные стороны.
Рассмотрим преимущества ипотечного кредитования:
– возможность стать собственником жилья, имея на руках не всю сумму;
– возможность проживания в квартире сразу же после покупки;
– короткие сроки оформления и регистрации;
– возможность получения налогового вычета;
– возможность получения социальных льгот.
Однако, у ипотечного кредитования имеются и свои минусы, которые нужно учесть еще
до момента обращения в банк:
– длительный срок кредитования;
– большой размер переплаты;
– наличие дополнительных затрат;
– ограничение действий с жильем до момента погашения ипотеки;
– сложности в получении (далеко не каждому человеку банки готовы дать ипотеку –
наличие прописки, определенного стажа работы и официального трудоустройства не всегда
единственные требования к заемщику).
Конечно, у конкретно взятого предложения могут быть свои особенности, поэтому
проанализировать возможную ситуацию нужно заранее, подробно изучив условия ипотеки
конкретного банка [4].
Ипотечные кредиты классифицируются по различным признакам:
1) по объекту недвижимости;
2) по целям кредитования;
3) по виду кредитора;
4) по виду заемщиков как субъектов кредитования;
5) по способу рефинансирования;
6) по способу амортизации долга;
7) по виду процентной ставки на кредиты;
9) по степени обеспеченности (величине первоначального платежа) [4].
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Схема ипотечного кредитования следующая:
1. Потенциальный заёмщик осуществляет выбор подходящей кредитной программы и
подготавливает пакет документов для оформления кредитной заявки.
2. После одобрения кредитной заявки будущему заемщику предоставляется 30 - 60
дней на выбор недвижимости. Именно эта недвижимость выступит предметом ипотечного
кредитования.
3. После всех регистрационных процессов ипотечного договора и самой
недвижимости, заемщик официально становится владельцем недвижимости и
одновременно исполнителем обязательств.
Стоит отметить, что в регионах России существует разница в темпах и масштабах
внедрения системы ипотечного кредитования. Данную разницу можно объяснить
объясняется несколькими факторами:
– различие в уровне доходов населения;
– разный уровень развития финансовых посредников и системы жилищного
кредитования;
– объемом рынка жилья - тип жилья, сроки его оформления и т. д.;
– наличие и уровень развития посреднических организаций, задействованных в процессе
приобретения - риэлтерские фирмы, нотариальные конторы и др.
Сегодня основными препятствиями оформления ипотеки являются финансовая и
юридическая неграмотность, а также слабая информированность населения по вопросам
ипотечного кредитования. Незнание финансовых и юридических аспектов, низкая
платежеспособность отрицательно сказываются на активизации населения в вопросах
покупки собственной квартиры.
В качестве совершенствования ипотечного кредитования в России можно предложить
несколько основных моментов:
– реализовать комплекс мер, направленных на увеличение возможных сроков
ипотечного кредитования, что позволит снизить размер подлежащих выплате по кредиту
периодических платежей;
– создать условия для снижения процентных ставок в системе ипотечного кредитования;
– развить механизмы, которые позволили бы населению осуществить накопление
первоначального взноса, который необходим для получения ипотечных кредитов;
– разработать новые ипотечные продукты, предполагающие различные графики
погашения основного долга и процентов для охвата в качестве потенциальных заемщиков
по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан, статус которых обусловливает
прогноз стабильного роста их доходов в будущем (молодые семьи, военнослужащие и т.д.);
– предоставление государственных субсидий заемщикам при приобретении жилья с
помощью ипотечного кредита.
И самое главное - основной задачей ипотечного кредитования должно стать
предоставления таких условий кредитования, при которых граждане с низким и средним
достатком могли бы позволить себе оформить жилье в ипотеку.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ ДЛЯ ЧАСТНОГО
ИНВЕСТОРА
В статье рассматриваются два основных метода оценки инвестиционной
привлекательности акций: технический и фундаментальный анализ. Проведен
сравнительный анализ данных методов.
Ключевые слова: Акции, технический анализ, фундаментальный анализ, инвестиционная
привлекательность акций, частный инвестор.
Для принятия решения о вложении средств в акции начинающему частному инвестору
необходимо определится с методом оценки их инвестиционной привлекательности.
Рассмотрим два основных метода, позволяющих определить инвестиционную
привлекательность и финансовое состояние предприятия: технический и фундаментальный
анализ.
Необходимо понять, что представляет собой каждый из анализа. Однако стоит отметить,
что они подходят только для котирующихся акций.
Под техническим анализом принято понимать «совокупность методов финансового
анализа, основанных на изучении динамики изменений состояний рынков в
предшествующие моменты времени» [1]. В основе анализа лежит выделение и изучение
определенных закономерностей в движении графика котировок. Технический анализ имеет
дело только с информацией о внутреннем состоянии рынка ценных бумаг. Это означает,
что данный анализ не учитывает ни данные макроэкономики, ни информацию о
финансовом состоянии компаний и никакие другие важные условия для инвестирования.
Для оценки информации, технический анализ фондового рынка имеет несколько
методик основанных преимущественно с помощью графиков и математических функций
параметров (индикаторов), образующих инструментарий технического анализа. Примером
метода, основанного на графических рисунках, принято выделять японскую методику
Кэйсен, более известную как метод японских свечей. В качестве примера метода
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основанного на индикаторах можно привести метод скользящих средних с индикатором
MACD и метод стохастического осциллятора.
Фундаментальный анализ – это «процесс, предусматривающий сбор и всестороннее
изучение показателей характеризующих состояние компании с целью прогноза основных
параметров рынка ценных бумаг» [2]. Анализ основан на различных финансовых
показателей компании, таких как общая выручка, чистая прибыль, EBITDA, активы и
обязательства, рыночная капитализация, а также коэффициенты P / Е и P / S.
При фундаментальном анализе инвестор вынужден непрерывно изучать огромный
объем информации, постоянно быть в курсе состояния компаний и отраслей, следить за
макроэкономическими показателями. Кроме того, необходимо быть уверенным в достоверности получаемой макроэкономической и микроэкономической информации.
Различия между фундаментальным и техническим анализом, для наглядности,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Особенности и различия фундаментального и технического видов анализа
Параметры
Фундаментальный анализ
Технический анализ
Эффективно при
Эффективно использовать
Временной горизонт
среднесрочном и
при краткосрочном
прогнозирования
долгосрочном
прогнозировании
инвестировании
инвестирования
Информация для
«Внешняя» по отношению «Внутренняя» рыночная
исследования
к рынкам информация
информация
Доступность неоднозначна,
Доступность
т.к. некоторые данные
Все данные находятся в
информации
могут быть ограничены в
свободном доступе.
доступе.
Требует специализация
Позволяют использовать
Отношение к отраслям
инвестора на отдельных
одни и те же подходы ко
экономики
областях экономики
всем отраслям
Ключевую роли играет в
Ключевую роль играет в
Эффективность в
процессе формирования
процессе обновления
отношении к акциям
портфеля
портфеля
На основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что для дальнейшей оценки
инвестиционной привлекательности котируемых акций более подходящим и эффективным
является фундаментальный анализ. Поэтому начинающему частному инвестору
необходимо провести анализ финансовой устойчивости выбранных компаний и расчет
основных показателей для акций этих компаний, таких как оценка доходности, оценка
риска, оценка эффективности инвестиций и другие.
Что касается некотируемых акций, то представленные выше два анализа не подходят, так
как, во - первых, отсутствует рыночная цена, данные о ее изменении и, следовательно, нет
графиков этих изменений для технического анализа. Во - вторых, так же в связи с
отсутствием рыночной цены акции, отсутствует возможность практического расчета
коэффициентов и показателей входящих в состав фундаментального анализа.
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Оценку инвестиционной привлекательности акций без котировок, традиционно принято
осуществлять исходя из оценки финансового состояния компании, т.к. доходность
рассматривается через дивиденды, для выплаты которых у предприятия должно быть
устойчивое финансовое положение и стабильность выплат по ним.
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В статье проводится оценка финансовой деятельности компаний ПАО «Новатэк» и ОАО
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Для оценки инвестиционной привлекательности акций необходимо провести анализ
финансовой деятельности и оценку финансовой устойчивости компаний. Выбор компаний
для инвестирования основывался на типе акций, которую выпускает компания. В следствие
чего, компанией с котируемой акцией была выбрана ПАО «Новатэк», а компанией с
некотируемой акцией – ОАО «Новосибирский приборостроительный завод».
Сводная таблица данных компаний представлена в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Общая характеристика компаний - эмитентов на 22 декабря 2017 г.
Общее
Р/E
Free Цена,
количество
Компания
Капитализация
float,
руб. ценных бумаг,
(FFi)
шт.
ПАО «Новатэк»
684,4 3 036 306 000 2 078 047 826 400
0,27
15,7
ОАО «НПЗ»
1000
200 000
200 000 000
Далее будет приведено описание компаний и их деятельности:
 ПАО «Новатэк» - «является одним из крупнейших независимых производителей
природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и
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реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт
работы в российской нефтегазовой отрасли» [3].
 ОАО «Новосибирский Приборостроительный Завод» является «крупнейшим в
России изготовителем переносных приборов наблюдения и разведки, которые состоят на
вооружении в Российской Армии в течение нескольких десятков лет и широко известны
своей надежностью и способностью к работе в самых жестких условиях. Конструкция
приборов отлажена на мощной испытательной базе предприятия, а также в ходе
многолетней эксплуатации приборов в армии» [1].
Далее необходимо провести оценку финансовой деятельности компаний, ее финансовой
устойчивости за 2014 - 2016 года. Оценка включается в себя анализ ликвидности,
рентабельности и финансовой устойчивости предприятия. Результаты проведенных
расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты финансового состояния компаний 2014 - 2016 гг.
Показатели
Год
Коэф. абсолютной
ликвидности
Коэф. быстрой
ликвидности
Коэф. текущей
ликвидности.

ОАО «НПЗ»

ПАО «Новатэк»

2014

2015

2016

2014

2015

2016

0,47

0,22

0,54

6,27

3,33

5,65

1,26

0,96

2,09

7,03

3,70

6,49

1,80

1,68

3,09

7,12

3,77

6,58

29,56
%
13,99
%
20,38
%

37,89
%
24,92
%
34,47
%

ROE, %

3,43 % 4,48 % 6,66 % 17,67 %

ROA, %

1,53 % 1,97 % 2,81 %

ROS, %

2,91 % 2,91 % 3,39 % 13,09 %

8,30 %

Коэф. финансовой
стабильности

0,67

0,68

0,81

0,88

0,78

0,86

Финансовый леверидж

1,25

1,27

1,37

1,13

1,11

1,52

Коэф. автономии

0,44

0,44

0,42

0,47

0,47

0,66

По результатам проведенных расчетов можно сказать, что за анализируемый период и у
«Новатэк», и у «НПЗ» наблюдается увеличение ликвидности. Также обе компании
выполняли нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности. Рентабельность
компаний «Новатэк» и «НПЗ» в рассматриваемый период возрастала, что является
положительным результатом. По результатам расчетов, каждая компания превысила
рекомендованное значение и не зависит от краткосрочных заемных средств. Финансовый
левередж, в свою очередь показывает, что обе компании к 2016 г. снижают свою
зависимость от заемных средств. Коэффициент автономии у компаний выше нормы, что
говорит о достаточной финансовой устойчивости компаний.
62

Далее проанализируем выплаченные дивиденды. База для анализа представлена в
таблице 3.
Таблица 3 – Выплаченные дивиденды на одну акцию

ПАО «Новатэк»

ОАО «НПЗ»

Год

Дивиденды

2014
2015
2016
2014
2015
2016

10,3
13,5
13,9
26,77
36,64
30,74

По таблице можно сделать вывод о том, что дивиденды, которые выплачивает компании
«НПЗ» больше дивидендов компании «Новатэк».
Итак, по результатам проведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что
компания «НПЗ» находится в довольно устойчивом финансовом положении и может
обеспечить стабильность выплаты дивидендов своим акционерам. Об этом свидетельствует
как анализ ее финансовой деятельности, компания выполняла все нормативы, показывала
рост ликвидности и рентабельности и является финансово стабильной компанией за
анализируемый период, так и анализ истории дивидендных выплат.
Для кампании «Новатэк» наблюдается схожая ситуация, однако так как ее акции
являются котируемыми, необходимо провести фундаментальный анализ и оценить
привлекательность акций.
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, г. Минск, Республика Беларусь
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Аннотация
В статье рассматривается развитие гостиничной индустрии, дана оценка количественных
и качественных изменений, выявлены проблемы гостиничной индустрии, а также
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представлены рекомендации по повышению конкурентоспособности гостиничной
индустрии.
Ключевые слова
Гостиничная индустрия, конкурентоспособность, гостиница, средства размещения,
коэффициент загрузки
Гостиницы, являясь частью туристической индустрии, с одной стороны, выступают
основным элементом туристской инфраструктуры любого региона, а с другой стороны,
становятся ключевым элементом конкурентоспособности того или иного туристского
направления. Практика показывает, что многие преимущества ряда туристских
предложений (богатство историко - культурного наследия, природный и ландшафтный
потенциал, насыщенность экскурсионных программ) перекрывают существенные
недостатки в условиях проживания туристов.
Предложение гостиничных мест, качество гостиничных услуг могут повлиять на
привлечение туристов в Республику Беларусь и ее регионы. Следовательно, развитие
гостиничной индустрии, ее количественные и качественные характеристики, имеют дно из
первостепенных значений в обеспечении роста турпотоков в нашу страну [3, с. 49 - 53].
В 2016 г. в Республике Беларусь насчитывалось 1052 коллективных средств
размещения, в том числе гостиниц и аналогичных средств размещения 571 ед. или 54,3 % .
Число коллективных средств размещения увеличилось с 693 ед. в 2010г. до 1052 ед. в 2016г.
или на 359 ед., темп роста составил 151,8 % . Число гостиниц за этот же период возросло с
359 ед. до 571 ед. или на 212 ед., темп роста составил 159,1 % . Следовательно, за период с
2010г. по 2016г. наблюдается тенденция роста доли гостиниц в числе коллективных средств
размещения на 2,5 п.п.
В таблице 1 приведены основные показатели, характеризующие мощность номерного
фонда гостиниц и степень его использования.
Таблица 1 – Основные показатели номерного фонда гостиниц
в Республике Беларусь за 2010 – 2016 гг.
Показатели
Число гостиниц,
ед.
Номерной фонд
(число номеров),
тыс.
Единовременная
вместимость, тыс.
мест
Численность
размещенных
лиц, млн. чел.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Темпы
роста,
2016 г. в %
к 2010 г.

359

444

471

481

530

539

571

159,1

15,2

15,9

15,8

16,6

19,5

20,2

20,6

135,5

26,7

29,0

28,5

29,9

35,4

37,0

1,6

1,7

1,8

1,8

1,7

1,6
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38,6
1,7

144,6

106,3

Число проданных
4,4
4,4
4,5
4,5
4,4
3,9
86,4
мест, млн. ед.
3,8
Коэффициент
45
41
43
41
34
29
27
загрузки, %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, c.32, 2, с.24]
Номерной фонд гостиниц увеличился с 15,2 тыс. номеров в 2010 г. до 20,6 тыс. номеров в
2016 г. или на 5,4 тыс. номеров, темп роста составил 135,5 % . Единовременная
вместимость выросла с 26,7 тыс. мест до 38,6 тыс. мест или на 11,9 тыс. мест, темп роста
составил 144,6 % . Однако численность размещенных гостей в 2016 г. по сравнению с 2010
г. увеличилась незначительно и составила 1,7 млн. чел. Отметим, что в 2012 г. и в 2013 г.
численность гостей в гостиницах была больше, соответственно, 1,8 млн. чел. За
исследуемый период снизилось число проданных мест, предоставленных гостиницами с 4,4
млн. ед. в 2010 г. до 3,8 млн. ед. или на 0,6 млн. ед. В результате произошло снижение
коэффициента загрузки с 45 % в 2010 г. до 27 % в 2016г.или на 19 п. п., что свидетельствует
о низкой эффективности использования гостиничных мощностей. Коэффициент загрузки
номерного фонда только в г. Минске и Брестской области в 2016 г. составил 30 % [2, с. 27].
По сравнению с прошлым годом во всех регионах Республики Беларусь кроме г. Минска и
Брестской области происходит снижение коэффициента загрузки.
Самый низкий коэффициент загрузки гостиниц в Могилевской области – 22 % [2, с. 27].
В Республике Беларусь в 2016 г. 307 гостиничных средств размещения имели частную
форму собственности, что составляет 53,8 % от общего их числа. В то же время следует
отметить, что доля государственной собственности составляет значительный удельный вес
– 46,2 % или 264 гостиничных средств размещения. В смешанной собственности с
иностранным участием и в иностранной собственности находится 45 предприятий или 7,9
% от их общего числа. Доля государственного сектора в выручке составила 42 % , а
частного – 58 % от общей величины выручки от размещения. Гостиничные средства
размещения с иностранной собственностью и смешанной собственностью с иностранным
участием занимают 19,3 % доли рынка, рассчитанного по выручке от проживания, хотя их
удельный вес в общем числе предприятий составил только 7,9 % .
Наибольшее количество гостиниц расположено в Минской области – 116 ед. или 20,3 %
от их общего количества, значительное число гостиниц расположено в Витебской области –
107 ед. или 18,7 % , в Гомельской области 83 гостиницы или 14,5 % , в Брестской области
76 гостиниц или 13,3 % , в Гродненской и Могилевской областях наименьшее число
гостиниц, соответственно, 62 ед. и 58 ед.или немногим более 10 % от общего количества. В
г. Минске в 2016г. было 69 гостиниц, что составляет только 12,1 % . Однако по мощности
номерного фонда (единовременной вместимости) г. Минск насчитывает 11544
гостиничных мест или 29,9 % от всего номерного фонда по стране, а по областям доля
гостиничных мест колеблется от 10,0 % в Могилевской области до 15,3 % в Витебской
области. Следовательно, степень концентрации гостиничного бизнеса наиболее высока в
столице нашей страны. Если в 2010г. в г. Минске было 28 гостиниц, то в 2016г. их число
увеличилось на 41 ед. или в 2,5 раза. Развитие гостиничной индустрии в г. Минске
происходило неравномерно. Если в 2013г. по сравнению с прошлым годом было открыто
только две гостиницы («Президент - Отель» и «BonHotel»), то в связи с проведением
чемпионата мира по хоккею, наибольший прирост объектов на рынке гостиничных услуг г.
Минска произошел в 2014 году. По сравнению с 2013 г. на рынке гостиничных услуг число
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номеров выросло в 1,2 раза, за год номерной фонд увеличился на 2,9 тыс. номеров, число
гостиниц увеличилось с 43 ед. до 60 ед. или на 17 гостиниц. Были открыты гостиницы
«Пекин» (5 звезд), «Renaissance Minsk Hotel» (4 звезды), «Виктория - Олимп» (4 звезды),
корпус №2 гостиницы «Виктория» (4 звезды), реконструирована гостиница «Беларусь» (3
звезды), построены отель «Монастыр ский» (3 звезды), гостиница «На Замковой» (3 звезды), «Арена» (3 звезды), «Славянская»
(3 звезды), «Ист Тайм» (2 звезды), «Спорт Тайм» (2 звезды), «Холт Тайм» (« звезды). Также
в 2014 г. введены в эксплуатацию гостиницы без категорий «Айти Тайм», «Бутик - отель»,
«Сити Отель».
По состоянию на начало 2016 года в г. Минске номерной фонд гостиниц уровня 3 - 5
звезд составляет 3961 номеров, при единовременной вместимости 66782 человек. На
разных стадиях реализации находятся еще 15 проектов гостиниц категории 3 - 5 звезд, что
позволит увеличить номерной фонд на 1393 номера. С учетом реализующихся проектов, в
последующие годы структура гостиничного фонда будет меняться в сторону частных
операторов, в том числе международных. Так, планируется вхождение на рынок таких
операторов, как Marriott, Holiday lnn, Hilton, Accor, что и дальше усилит конкуренцию на
рынке гостиничных услуг. Около 15 % отелей г. Минска будут находится под управлением
международных операторов.
Международный гостиничный бизнес – особый сегмент гостиничной индустрии,
который характеризуется высокой степенью интернационализации капитала,
международным характером своих операций, так как гостиничная система рассматривает
весь мир в качестве своей сферы деятельности. Таким образом, международный
гостиничный бизнес играет важную роль в решении проблем интегрирования экономики
Республики Беларусь в мировую экономику и привлечения инвестиции в реальный сектор.
Одновременно происходит процесс адаптации отрасли к международным стандартам.
Благодаря современным формам управления таким, как франчайзинг, управление по
контракту и комбинированию этих форм гостиничные сети смогли снизить издержки при
выходе на рынок, более эффективно распоряжаться своими финансовыми ресурсами,
минимизировать текущие затраты, проводить более результативную ценовую политику.
Развитие современной мировой гостиничной индустрии характеризуется ростом удельного
веса и роли в ней международного бизнеса. Международные гостиничные корпорации,
создающие гостиничные цепи, доминируют на мировом рынке средств размещения.
Вместе с тем процессы концентрации и централизации в международном гостиничном
бизнесе не привели к полному вытеснению из него независимых гостиниц.
Если 2014 год стал переломным для гостиничного бизнеса Республики Беларусь с точки
зрения резкого роста конкуренции, осложненным экономическим кризисом и падением
спроса со стороны граждан Российской Федерации, то 2015 стал годом адаптации к
рыночным отношениям. Как новые отели, так и ранее существовавшие стали адаптировать
свои стратегии к изменившийся рыночной ситуации. В наибольшей мере обострилась
сбытовая конкуренция. Игроки начали конкурировать в цене, что привело к ощутимому
снижению среднего уровня цен в валютном эквиваленте. Отмечается серьезная
дифференциация между успешными и менее успешными отелями: загрузка в пределах
одной категории отличается в разы (например, загрузка отеля «Crowne Plaza» составила 70
% , а отеля «Пекин» - 32 % ). Можно констатировать, что сбытовая конкуренция привела к
повышению уровня качества услуг на рынке. В тоже время средний уровень качества
гостиничных услуг остается ниже, чем в европейских отелях аналогичных категорий.
Обострилась также и трудовая конкуренция: с вводом новых отелей появился спрос на
качественные трудовые ресурсы, но их по - прежнему недостаточно.
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Ценообразование на рынке гостиничных услуг свободное, регулируется лишь
рыночными механизмами и зависит в основном от типа гостиницы, ее расположения,
набора основных и дополнительных услуг, а также эффективности реализуемых
маркетинговых мероприятий. Исходя из анализа цен, предоставленных на официальных
интернет - сайтах гостиниц, цены на номера в гостиницах «Президент - Отель» и «Пекин»
самые низкие среди прочих гостиниц уровня 5 звезд, а также ниже, чем в гостинице
«Renaissance Minsk Hotel 4*». В сегменте гостиниц категории «4 звезды» наименьший
уровень цен у гостиницы «Минск». В сравнении с гостиницей «Виктория» разница в цене
на аналогичные номера гостиницы «Минск» составляет от 19 % до 34 % , в сравнении с
гостиницей «Renaissance Minsk Hotel» от 36 % до 45 % .
Таким образом, развитие туризма в республике Беларусь оказало влияние на
количественные и качественные изменения в гостиничной индустрии. Однако рынок
гостиничных услуг по регионам страны развивается неравномерно и существенной
проблемой является низкий уровень загрузки отелей и его снижение на протяжении 2010 2016г.г.
Для развития гостиничной индустрии и повышения конкурентоспособности гостиниц
необходимо: повышать качество гостиничных услуг, развивать придорожный сервис, в т.ч.
строительство придорожных отелей в регионах, проводить работу по узнаваемости
национальных гостиничных брендов, обеспечить рост количества постоянных гостей отеля
за счет разработки программ лояльности, внедрять инновации, привлекать инвесторов с
использованием нефинансовых форм стимулирования притока инвестиций (например,
гарантии правительства).
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РОЛЬ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО БРЕНДА
Аннотация
Интерес к культуре, истории, традициям и обычаям страны рассматривается через
гастрономию. Всё это оказывает содействие развитию познавательных программ
кулинарного туризма (как разновидности специального), тем более что разнообразие и
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гибкость гастрономических туров способствует их активному продвижению: могут легко
гармонировать в составе разных видов туризма в виде экскурсий (в частности культурно познавательных), а могут быть и независимым туром. Такая гибкость дает возможность
гастрономическому туризму быть и элитарным, и массовым.
Ключевые слова:
Дестинация, гастрономия, бренд, туризм
На протяжении многих веков гастрономия содержала в себе, наряду с кулинарной,
социокультурную составляющую. В настоящее время повышенный интерес к
гастрономическим брендам туристских дестинаций стал явно выраженной тенденцией.
Гастрономия для туристов – это не только необходимость подкрепиться между
посещением музеев и экскурсиями . Колоритная национальная кухня является способом
знакомства с местной культурой. В России продвижение на туристическом рынке с
помощью гастрономического брендинга является, скорее, исключением, чем правилом,
хотя за рубежом получило широкое распространение [1].
Гастрономический фактор играет разнообразную роль в создании туристских
предпочтений отдельных дестинаций. Необходимо обратить внимание на классификацию
видов туризма, предложенную Hall, Mitchell and Sharples. В её основе – значимость
гастрономического компонента при создании разнообразных видов туризма. Hall, Mitchell
and Sharples выделены три вида туризма:
−
«туризм гурманов» – максимальная степень значимости гастрономического
фактора для туристов (главная цель – посещение определенных ресторанов, рынков,
винных погребов и т.д.)
−
«кулинарный туризм» – кулинарная составляющая имеет среднюю степень
значимости для туриста (такой вид подразумевает посещение фестивалей еды, ресторанов и
других подобных заведений как часть тура, данный вид активности немало важен, но стоит
в одном ряду со множеством других его интересов);
−
«путешествие и туризм» – невысокий интерес или даже его отсутствие к
гастрономическому фактору (посещение ресторанов только потому, что во время поездки
требуется употреблять пищу)[2].
Гастрономия
является
конкурентным
превосходством
территории,
вспомогательным мотивом путешествия для туристов, сильным инструментом
борьбы за потребителя на международном рынке туристических услуг, одним из
основных звеньев создания позитивных эмоций о пребывании в городе [3].
Гастрономия способствует усилению локальной и региональной идентичности,
которая необходима для развития туризма дестинации. К тому же туристы часто
находятся в поиске аутентичности.
Нередко кулинарный туризм предполагает непродолжительные поездки на уик энд. За это время гурманы успевают составить свое мнение о той или иной кухне.
Туристы часто оценивают местную кухню, как способ знакомства с традициями и
обычаями страны, так как гастрономия отражает темперамент и самобытность
местного населения.
Во всем мире активно используют гастрономический брендинг, как инструмент
продвижения своих стран на международный туристический рынок. Страны
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целенаправленно создают собственное гастрономическое лицо. Гастрономический
туризм рассматривается как инструмент межкультурного взаимодействия, уважения
к культурному разнообразию, наравне с языком, религией. Возрождаются и
модернизируются традиционные формы гастрономических событий, например
ярмарки,
появляется
много
новых
форм.
Кроме
распространенных
гастрономических фестивалей и дней национальных кухонь, появляются
«ресторанные дни», открытые мастер - классы известных поваров, детские
гастрономические праздники и многие другие гастрономические события.
Гастрономический брэнд территории, его становление складывается по - разному.
Присутствуют стихийно организовывающиеся брэнды – так крепко устоявшиеся,
что они не требуют значительной поддержки (Франция, Бельгия, Италия). Есть
искусственно образованные брэнды – специально построенные кухни (например,
новая азиатская кухня в Сингапуре фактически была придумана и имеет не очень
строгую связь с сингапурскими кулинарными традициями, аутентичностью). Часть
кухонь восстанавливаются из истории, производится своеобразная оценка и поиск
автентичных рецептов, традиций и др. Порой осуществляется ребрэндинг
национальной гастрономии (в Испании) [4].
Гастрономический туризм набирает популярность во всем мире. Ростовская
область не является исключением. Удивлять гостей на Дону с давних времен было
принято настоящей ухой, которую каждая семья готовит по своему уникальному
рецепту. Казачество, донская кухня и донские вина служат главными атрибутами
туристского имиджа Ростовской области.
В России пока что существуют только единичные случаи обращения к теме
кулинарной составляющей в бренде. Так, в Сургуте объявлен конкурс, целью
которого является создание гастрономического бренда. Все желающие – от шеф повара до обычного гражданина – могут представить свой рецепт с соблюдением
традиций, рассчитывающий стать кулинарным лицом города. На Южном Урале
продвигается свой гастрономический бренд – прославленные уральские пельмени.
Тем не менее, масштабных, концептуальных проектов организации
гастрономических брендов территорий в России пока нет.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что гастрономический туризм быстрыми
темпами формируется во всем мире. Ежегодно зарождаются новые направления,
становятся популярными многообразные турпоездки для гурманов. Популярность
на изучение кулинарной культуры в немалой степени влияет на этот вид туризма и
способствует его продвижению.
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РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности использования транзитного
потенциала России, проблемы, препятствующие его развитию, пути их решения и
дальнейшие перспективы развития транзита через территорию России.
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Развитие транзитного потенциала обеспечивает реализацию инновационно - активного
сценария социально - экономического развития Российской Федерации, направленного на
повышение темпов экономического роста за счет перехода отечественной экономики от
экспорта сырья к экспорту готовой продукции и услуг. Только 2016 г. Россия заработала
$15 млрд на экспорте транспортных услуг.
Увеличение объемов транзитных грузопотоков через транспортные системы
стимулирует предпринимательскую активность, обеспечивает создание дополнительных
рабочих мест, повышение уровня жизни, рост инвестиций в строительство и модернизацию
объектов транспортной инфраструктуры, а также налоговых поступлений в бюджет.
Создание
динамично
развивающейся,
устойчиво
функционирующей
и
сбалансированной транспортной системы является необходимым условием стабилизации и
подъема экономики и ее интеграции в глобальную транспортную систему. По расчетам
ОЭСР, развитие транзитных направлений способствует росту эффективности транспортной
инфраструктуры, а увеличение производительности в секторе на 10 % ведет к росту ВВП на
0,8 % [4, с.159].
Транзитный потенциал нашей страны, который определяется прежде всего тем, что у нас
имеется 41 действующий железнодорожный пункт пропуска через государственную
границу, 78 автомобильных пунктов пропуска и 55 морских, используется всего лишь на 5 70

7 % . Чтобы использовать его в полной мере необходим комплексный подход,
включающий в себя улучшение транспортной инфраструктуры, усовершенствование
таможенных процедур и повышение эффективности таможенного контроля, привлечение
крупных инвестиций и взаимодействие с соседними государствами. Так в транспортной
стратегии России до 2030 года вопрос реализации транзитного потенциала страны
обозначен как один из приоритетных. И к 2030 году объем транзитных перевозок через
территорию России должен увеличиться до 100 млн. тонн [1].
Один из инструментов реализации транзитного потенциала страны является
таможенный контроль, осуществляемый таможенными органами при помещении товаров
под процедуру таможенного транзита, в том числе с применением СУР. Таможенный
транзит - таможенная процедура в соответствии с которой товары перевозятся под
таможенным контролем по таможенной территории ЕАЭС, в том числе через территорию
государства, не являющегося членом ЕАЭС, от таможенного органа отправления, до
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с применения
запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования
[5, с.217].
Одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру является
представление транзитной декларации. На основании распоряжения Федеральной
таможенной службы России от 18.02.2015 № 62 - Р проводится эксперимент по
таможенному декларированию товаров, помещаемых под таможенную процедуру
таможенного транзита, в электронной форме. Это позволяет обеспечить возможность
удаленного декларирования, возможность заранее отработать риски, а также возможность
декларирования до фактического прибытия транспортного средства в пункт пропуска, что
сократит бумажный документооборот, сроки помещения товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита и как следствие повысит пропускную способность
пунктов пропуска, а самое главное - действия таможенных инспекторов становятся более
оперативными и прозрачными, что снижает коррупционные риски. Кроме того,
электронное декларирование позволит обеспечить однократное представление участником
внешнеэкономической деятельности документов, необходимых для совершения
таможенных операций, а также использование представленных документов на всех этапах
таможенного оформления [3].
В 2015 году 1316855 ТД – в связи с помещением товаров под процедуру транзита,
1818915 ТД – в связи с ее завершением. Причем 1297 было оформлено в электронном виде.
В 2016 году было оформлено около 100000 ЭТД, а по состоянию на 04.10.2017 года
оформлено 757371 ТД, из них 406421в электронном виде.
Должностными лицами Курской таможни в связи с помещением товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита в 2015 году - 30188 ТД, в 2016 году - 14030
ТД. В связи с завершением процедуры было оформлено в 2015 году - 20474 ТД, в 2016 году
- 11765 ТД.
Основными направлениями транзита являются доставка грузов из Европы в Казахстан,
Узбекистан, Монголию, Китай, страны АТР и в обратном направлении, а также при
отправке грузов из Индии в европейские страны.
Ежегодно между странами Европейского союза (далее ЕС) и Азиатско - тихоокеанским
регионом перемещается около 10 млн. контейнеров (более 1 млрд. тонн грузов), причем
около 98 % этого потока перевозится, минуя территорию России. Транспортировка по
российским коммуникациям даже 15 % грузов евроазиатского транзита может принести
Российской Федерации более 15 млрд. долл. в год.
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В перспективе ожидается повышение транзитного потенциала нашей страны, поскольку
использование транзитных перевозок через территорию России позволяет значительно
сократить сроки доставки товаров и благодаря этой возможности логистические схемы,
предусматривающие транзит товара через Россию, с каждым годом становятся все более
востребованным. Так в 2016 году объемы таможенного транзита составили 76 млн. тонн.
По 1 кварталу этого года положительная динамика сохраняется, и объемы достигли 32 млн.
тонн.
Так в настоящий момент одним из самых масштабных транзитных проектов является
«Экономический пояс Шелкового пути». Проект нацелен на создание экономического
коридора, проходящего через территорию многих стран на евроазиатском континенте. Суть
проекта заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели
международного сотрудничества, стимулировании экономического процветания,
вовлеченных государств, укрепление культурных связей между цивилизациями.
Также реализуются такие проекты как: международный транспортный маршрут (МТМ)
Европа — Западный Китай, проходящий через Казахстан, РФ, Белоруссию,
высокоскоростная магистраль Москва — Пекин, транспортные коридоры «Приморье - 1»
(ж / д транспорт) и «Приморье - 2 (автомоб.), по которым за 6 месяце 2017 года оформлено
442 ТД в отношении товаров общим весом более 63 тыс. тонн. (к 2030 году грузооборт
может достигнуть 45 млн. тонн).
В 2016 г. на саммите ШОС Россия, Китай и Монголия официально приняли программу
по строительству экономического коридора между странами, который предусматривает
развитие транспортной инфраструктуры, пунктов пропуска и контроля.
Транссиб – один из важнейших транзитных коридоров, соединяющий Европу с
Дальневосточным регионом. Это бесспорно самая протяженная в мире железная дорога
(порядка 10 тысяч километров). Железнодорожный транзит через Россию составляет
порядка 2,5 % от всего объема перевозок, и существенная его часть осуществляется именно
по Транссибу [2].
Россия рассматривает возможность создания зоны свободной торговли между Ираном и
ЕАЭС, одним из инфраструктурных элементов которой должна стать МТК «Север - Юг»,
связывающая Иран с Северной Европой.
Еще один транспортный коридор – Северный морской путь. Доставка грузов по
Северному морскому пути позволяет сократить маршрут перевозки из стран Восточной
Азии в Западную Европу. Значительная доля транзитных грузов доставляется через порты
России: Санкт - Петербург, Новороссийск, Владивосток, Находку и др. В основном это
транзит через РФ в страны СНГ.
Но, конечно, не все так хорошо. Развитию транзитного потенциала России препятствует
ряд проблем, которые требуют системного решения. Во - первых, это отсутствие
необходимой инфраструктуры для роста пропускной способности и дефицит инвестиций
на такие проекты.
По данным исследовательского агентства InfraNews, минимальный требуемый объем
инвестиций в проекты на границе России, Казахстана, Китая составляет $2,5 млрд, а в
ближайшей перспективе — до $10 - 12 млрд.
В условиях ограниченных инвестиционных возможностей наиболее перспективным
представляется развитие контейнерных терминалов и подводящей железнодорожной
инфраструктуры.
Во - вторых, высокие тарифы на транзитную сухопутную перевозку по территории
России по сравнению с морским фрахтом. Для развития транзита через Россию требуется
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сокращение стоимости сухопутного фрахта не менее чем 25 % , а по некоторым оценкам и
на 50 % .
В - третьих, противоречия между российскими нормами регулирования перевозочной
деятельности и международным правом, необходимость переоформления документов на
пути следования из страны в страну и множественные процедуры таможенного контроля.
(книжка МДП). Необходима унификация таможенных процедур в рамках ЕврАзЭС, а
также совершенствование внутрироссийских процедур.
В заключении хотелось бы сказать, что именно транзит, как форма международного
товародвижения открывает новые возможности для увеличения его потенциала России и
ускорения экономических и политических процессов между странами.
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Постоянно изменяющаяся рыночная среда диктует организациям требования,
касающиеся постоянной подготовки персонала к изменениям. Это связано с
квалификацией сотрудников и системой подготовки и повышения квалификации кадров,
которое имеет решающее значение для принятия ключевых кадровых решений. Такие
решения определяют формирование компетенций и делегирование полномочий,
формирование резерва кадров, определяют эффективность человеческих ресурсов. Сегодня
необходим качественно иной подход к организационному обучению, когда концепция
«обучения» становится более значимой. Для этого необходимо применение разнообразных
форм и методов обучения и развития персонала. Выбор метода обучения в каждом случае
определяется многими факторами, включая цели и задачи обучения, квалификацию и
профессиональную подготовку сотрудников, их мотивационные отношения.
Опираясь на ранее проведенные исследования [3,5,6,7], авторы считали необходимым
проведения анализа системы обучения и развития в реальной практике. В качестве объекта
выбрана нижегородская компания ООО «Торговый ряд», основными видами деятельности
которой является сдача внаем собственного недвижимого имущества. По роду
деятельности сотрудники компании должны знать порядок оформления, сопровождения и
завершения сделок в недвижимости, уметь выстраивать взаимоотношения с клиентом, а
также определять стартовую цену для продажи недвижимости. Проведенный анализ
выявил следующие слабые стороны в функционировании системы обучения и развития:
 многие тренинг - менеджеры не имеют представления о разработке тренинговых
программ с учетом потребностей сотрудников и целей обучения;
 содержание предложенных тренинг - менеджерами программ неактуально для
данной сферы деятельности;
 сотрудники не всегда осознают необходимость в обучении, предполагая, что его
квалификация и знания в сфере недвижимости достаточно для успешной дальнейшей
работы.
В соответствии с выявленными недостатками, авторами предложены инновационные
пути улучшения применения методов обучения и развития персонала:
 необходимо выбор метода обучения сопоставлять с запросами и профессиональными
и корпоративными особенностями сферы деятельности компании и ее сотрудников;
 эффективная политика в области обучения сотрудников будет способствовать
укреплению мотивационного механизма в целях повышения креативности и творчества в
компании;
 организовать тренинги, связанные с эффективным взаимодействием сотрудника с
клиентом, умением вести деловую беседу, умением проводить сравнительный анализ по
аналогам, параметрам, создание правильной, стартовой цены.
В ходе исследования в целом определены роль и значение системы обучения и развития
персонала, а в частности - выбор метода и форм в целях повышения инновационного
потенциала компании.
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Аннотация. В данной статье приведен анализ себестоимости продукции
животноводства ООО «Племптицезавод Благоварский». В ходе анализа были
использованы количественные и качественные критерии, характеризующие динамические
тенденции функционирования предприятия, а также учтена отраслевая специфика
предприятия и особенности выпуска продукции. В результате проведенного анализа были
предложены резервы снижения себестоимости продукции животноводства на предприятии.
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Среди качественных показателей деятельности коммерческой организации важное место
занимает такой показатель как себестоимость продукции. Правильное и грамотное
управление себестоимостью продукции обеспечивает устойчивое развитие предприятия.
Актуальность исследования данной темы заключается в том, что себестоимость является
одним из важнейших показателей экономической эффективности производства. От уровня
себестоимости зависят финансовые результаты предприятия, темпы расширения
производства, финансовое состояние.
ООО «Племптицезавод Благоварский» является предприятием по производству и
реализации племенного молодняка водоплавающей птицы, племенного яйца для
репродукторных хозяйств как Республики Башкортостан, так и других субъектов РФ.
В настоящее время ООО «Племптицезавод Благоварский» является единственным
научно - производственным предприятием в РФ, где проводятся комплексные селекционно
- племенные мероприятия по совершенствованию существующих и созданию новых пород,
заводских линий и кроссов водоплавающей птицы. Все селекционно - племенные работы,
которые осуществляются на предприятии, координируются Академией наук Республики
Башкортостан и Всероссийским научно - исследовательским и технологическим
институтом птицеводства.
Проанализируем в таблице 1 отчет о финансовых результатах ООО «Племптицезавод
Благоварский».
Таблица 1 - Отчет о финансовых результатах
ООО «Племптицезавод Благоварский», тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Прибыль (убыток) от
продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налога
Прочее
Чистая прибыль

2014 г.

2015 г.

2016 г.

307 919
321 318

418 053
424 929

(13 399)

2016 г. к 2014 г.
тыс. руб.

%

384 982
394 906

77 063
73 588

125,03
122,9

(6 876)

(9 924)

3 475

74,07

(13 399)

(6 876)

(9 924)

3 475

74,07

2
8 503
46 651
20 604
4 147
1 025

2
7 792
54 751
23 472
16 613
1 166

3
7 777
60 835
30 255
12 882
898

1
- 726
14 184
9 651
8 735
- 127

150
91,46
130,4
146,84
310,63
87,61

3 122

15 447

11 984

8 862

383,86

Как видно из таблицы 1, выручка от реализации за анализируемый период увеличилась
на 25,03 % . Рост данного показателя связан с увеличением объема реализованной
продукции, а также с ростом цен на отдельные виды продукции. Себестоимость
увеличилась на 22,9 % . Увеличение себестоимости связано с ростом затрат на сырье и
76

материалы, затрат на оплату труда, увеличением объема производства. Наблюдается
превышение себестоимости над выручкой, что говорит об убыточности основной
деятельности. Поэтому необходимо принимать срочные меры по снижению себестоимости
продукции. Чистая прибыль за анализируемый период увеличилась почти в 4 раза. Рост
чистой прибыли свидетельствует об эффективной деятельности организации.
Рассмотрим также динамику производственной себестоимости единицы продукции
животноводства ООО «Племптицезавод Благоварский» в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика производственной себестоимости единицы продукции
животноводства ООО «Племптицезавод Благоварский», руб.
2016 г. к 2014 г.
Вид продукции
2014 г.
2015 г.
2016 г.
руб.
%
КРС:
молоко (ц)
1 437,68
1 563,1
1 455,32
17,64
101,23
прирост (ц)
16 040,56
12 934,38
10 685,8
- 5 354,76
66,62
Овцеводство:
прирост (ц)
7 794,87
8 031,25
9 000
1 205,13
115,46
шерсть (ц)
4 000
4 000
Птицеводство:
яйца (тыс. шт.)
27 984,2
31 253,47
37 294,41
9 310,21
133,27
прирост (ц)
5 767,69
9 137,15
9 583,64
3 815,95
166,16
суточные
48,64
63,29
78,35
29,71
161,08
птенцы (гол.)
Таким образом, за анализируемый период наблюдается увеличение производственной
себестоимости единицы продукции по всем видам продукции, кроме прироста КРС
(уменьшилась на 33,38 % ). Это связано со снижением продуктивности животных.
Существенно увеличилась производственная себестоимость суточных птенцов (на 61,08
% ), прироста живой массы птицы (66,16 % ) и себестоимость 1000 штук яиц – на 33,27 % .
Незначительно увеличилась производственная себестоимость 1 ц молока.
На уровень себестоимости продукции оказывают влияние расходы, связанные с
управлением производства. В таблице 3 представлены факторы, определяющие
себестоимость продукции животноводства.
Таблица 3 – Факторы, определяющие себестоимость продукции
2016 г. к 2014 г.,
Вид продукции
2014 г.
2015 г.
2016 г.
%
Себестоимость 1 ц, руб.:
молоко
1 437,68
1 563,1
1 455,32
101,23
прирост КРС
16 040,56 12 934,38 10 685,8
66,62
Выход продукции на 1 гол., ц:
молоко
18,41
16,4
16,6
90,17
прирост КРС
1,13
1.78
2,07
183,19
77

Прямые затраты на 1 ц, чел. час.:
молоко
прирост КРС

3,04
59,96

2,75
43,8

2,9
45,31

95,4
75,57

Из анализа данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы: себестоимость 1 ц
молока увеличилась на 1,23 % , а по приросту КРС уменьшилась на 33,38 % . Уменьшился
выход продукции: на 1,81 ц по молоку и на 0,94 ц по приросту КРС. Уменьшились прямые
затраты на 1 ц продукции в результате увеличения численности работников.
Снижение себестоимости продукции - одна из актуальных задач любого общества,
отрасли, предприятия. Рассмотрим возможные резервы снижения себестоимости
продукции животноводства на предприятии.
Специализация
производства.
Специализация
и
оптимальные
размеры
сельскохозяйственного
производства
позволяют
эффективно
использовать
производственные ресурсы, разводить те виды скота, для которых имеются наиболее
благоприятные природные и экономические условия [2].
Технология производства. Интенсивные и индустриальные технологии производства
продукции животноводства способствуют как повышению продуктивности скота, так и
экономному использованию и сбережению произвольных ресурсов — трудовых,
земельных, водных, материальных, в силу чего указанные технологии выступают в
качестве ресурсосберегающих.
Еще одним резервом сокращения себестоимости продукции, в частности молока, может
служить эффективная работа ветеринарной службы. При планировании рациона и состава
витаминов в кормах необходимо, чтобы в рецептуре присутствовали каротинсодержащие
компоненты [1].
Разработаны специальные рецептуры специальных инъекционных препаратов «Карток»,
«Карсел». Рассмотрим возможное изменение валового надоя молока при применении
специального препарата в таблице 4.
Таблица 4 - Изменение валового надоя при применении специального препарата «Карток»
Значения
После
Показатели
2016 г.
применения
препарата
Количество коров, гол.
504
504
Валовой надой, ц.
22 035
24 171
Надой на 1 корову за год, ц
43,7
47,9
Себестоимость 1 ц молока, руб.
1 455,3
1 399,42
Следовательно, при применении препарата увеличится валовой надой и снизится
себестоимость 1 ц молока на 55,88 руб.
Таким образом, одной из ключевых задач предприятия является снижение
себестоимости продукции. Главное чтобы уменьшение себестоимости не стало самоцелью
в ущерб качеству продукции. Чтобы снизить себестоимость продукции на предприятии
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следует планировать ряд профилактических мероприятий по улучшению качества и
рациона питания, обеспечить повышение производительности труда, для чего требуется
осуществление комплексной механизации и автоматизации всех процессов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В статье определяются взаимосвязи технологий и способов управления
человеческими ресурсами на основе выявления и развития профессиональных
компетенций сотрудников организации. Одной из таких технологий управления
выступает формирование условий для непрерывного развития практических умений
и знаний, позволяющих сотрудникам различных организаций выполнять свои
должностные обязанности.
Ключевые слова: компетенция, модель, технология, человеческие ресурсы,
человеческий капитал.
Процессы современного управления человеческими ресурсами в организации
основаны на применении различных технологий обеспечения развития
практических умений и профессиональных знаний работников в системе
выполнения установленных трудовых обязанностей и выполнения организационных
задач.
Разработка и использование указанных технологий связано с несколькими
факторами дальнейшей реализацией ряда факторов:
1. Управление персоналом при развитии профессиональных компетенций
сотрудников при условии периодического повышения квалификации и
специального обучения.
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2. Укрепление партнерских связей между членами трудового коллектива с
формированием практических навыков работы в единой команде.
3. Постановка конкретных целей управления с формированием системы
управленческого механизма контроля, что позволяет четко определять
характеристики организационных изменений при сопоставлении с исходными
показателями.
4. Разработка и реализация эффективного стимулирования по развитию
творческого мышления с раскрытием новаторского потенциала сотрудников.
5. Поощрение профессионального повышения квалификации с развитием
профессиональных компетенций.
Во многом расширение возможностей креативного человеческого капитала
организации и повышения его эффективности происходит за счет усиления
конкурентных позиций среди работников.
Тем самым высокие творческие способности связаны с высокой занятостью и
экономической активностью сотрудников, которые оптимально адаптируется к
переменам административного, экономического и социально - организационного
характера. [3, с. 19] С этим связано проявление стремления получать новые знания и
практические умения с продуктивным выполнением поставленных задач.
Профессиональные
компетенции
включают
способности
достижения
востребованных результатов со стороны руководства, что раскрывается в
интеллектуальных, управленческих, социальных и этико - деловых навыках
организации совместной деятельности сотрудников.
Модели деловых компетенций, формируемые в организационной среде, создают
условия для расширения деловых взаимосвязей в коллективе, а также воплощают
организационную стратегию цель деятельности персонала. Данная модель
представляет собой набор компетенций, которые включают формы необходимого
поведения по занимаемой должности. Также эта модель может рассматриваться в
виде своеобразной организационной структуры, состоящая из определенных
компетенций, необходимых для эффективной работы.
Выделяются три основных научно - теоретических подхода к созданию моделей
компетентности:
1. Составление модели компетентности для отдельных рабочих мест, что
связано с установлением ключевых функций с последующим подбором
необходимых умений, знаний и навыков. На основе анализа располагаемого
человеческого капитала происходит сбор сведений по вопросам степени
профессионализма сотрудников, после чего принимаются управленческие
решения по развитию дальнейшей дополнительной подготовки и
переподготовки сотрудников.
2. Установление общего набора профессиональных компетенций в отношении
всех должностей в организации. При этом, предварительно определяется круг
сотрудников, компетенции которых выявляются, после чего формулируется общая
схема модели компетентности персонала. [2, с. 218]
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3. Создание нескольких моделей в зависимости от степени сложности
выполняемых трудовых обязанностей в соответствии с имеющимися
компетенциями.
Третий вариант как многоуровневый подход к развитию компетенций дает
преимущества в определении общих рамок и особенностей отдельных рабочих мест
со стороны руководства. В последующем определяются направления развития
экономических возможностей располагаемых человеческих ресурсов.
В процессе управления человеческими ресурсами происходит составление «карты
компетенций» - схематичной формы отображения ключевых компетенций,
необходимых для развития данной организации. Такое отображение компетенций
производится для определения основных знаний и навыков, которые необходимы
для эффективного выполнения трудовых функций. Составление указанных «карт»
позволяет выявлять сильные и слабые стороны профессиональной деятельности с
выделением организационных возможностей персонала и угроз для успешной
работы в рамках карьерного роста.
На основе рационального проектирования руководством эффективной модели
компетенций, структура которой состоит из пяти основных элементов:
1. Знания – результаты профессионального образования и самостоятельного
изучения определенной сферы деятельности с теоретическим представлением
специфики того или иного вида организаций.
2. Умения - это способности выполнять определенные функции на основе
реализации соответствующих действий.
3. Уверенность сотрудника организации в успешном выполнении своих
обязанностей по занимаемой должности и в рамках сложившейся деловой ситуации.
4. Физические возможности и характеристики совершать трудовые операции при
условии необходимого состояния здоровья.
5. Мотивы – личные потребности и интересы, удовлетворение которых
происходит в организационном взаимодействии.
Одним из вариантов классификации компетенций в системе управления
человеческих ресурсов является выделение трех основных категорий:
1. Основные компетенции, отображаемые в стратегии деятельности персонала.
Это касается элементов поведения, которые важны для всех сотрудников с
ориентацией на эффективный конечный результат.
2. Лидерство – это специфические управленческие компетенции, включающие в
себя навыками регулирования взаимодействия сотрудников в организации.
3. Функциональные компетенции – определенные навыки работы, необходимые
для выполнения должностных обязанностей членами трудового коллектива.[4, с.
134]
Выявленные компетенции должны соотносятся с поставленными целями бизнеса
и стратегией данной организации.
На примере функционирования государственного учебного заведения высшего
образования, а именно Волгоградского государственного социально педагогического университета, можно отразить порядок применения компетенций
состава руководства, а также преподавательского и обслуживающего персонала в
условиях управления человеческими ресурсами (Рисунок 1)
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Миссия организации
Общий управленческий анализ и
регулирование ситуации в организации
Разработка стратегии управления
персоналом
Формирование условий для реализации
основных компетенций персонала

Технические
компетенции
(умения, навыки применения
педагогических
технологий,
организации
учебно
исследовательской деятельности
студентов и пр.)

Управленческие
компетенции
(умения организации деятельности
преподавательского состава и
вспомогательного персонала)

Выполнение
должностных
обязанностей членов персонала с
применением профессиональных
умений, знаний и опыта

Управленческая деятельность с
опорой на практический опыт и
профессиональные знания

Оказание образовательных услуг
определенному числу студентов

Рис. 1 Модель управления человеческими ресурсами
на основе применения профессиональных компетенций в университете
Источник: сост. авт. по: [1, 5].
В данном случае, мессия университета заключается в оказании помощи абитуриентам
в поиске своего призвания с раскрытием своих талантов с формированием благоприятных
условий для полноценного личностного и профессионального развития. В свою очередь,
этому способствует реализация профессиональных преподавательских и регулирующих
управленческих компетенций, что воплощается в процессе выполнения должностных
обязанностей членов персонала с применением профессиональных умений, знаний и
опыта, а также в системе управленческой деятельности с опорой на практический опыт и
профессиональные знания.
На разных уровнях управления в организации реализуются отдельные функции по
развитию профессиональных компетенций, что связано с применением технологий
управления человеческими ресурсами.
Среди функций менеджеров по развитию трудовых компетенций следует указать:
1. Рекомендации руководству о вариантах развития стратегии найма новых
специалистов, обеспечение переподготовки персонала в организации или в специальных
учебных заведениях.
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2. Оценка компетенций персонала при назначении вновь принятых на работу
сотрудников на конкретные должности.
3. Осуществляют поиск наставников с целью практического обучения сотрудников с
определением специального времени для данного обучения.
4. Организация обучения путем демонстрация образцов и примеров трудового
поведения с концентрации особого внимания обучающихся на основных функциях
трудовой деятельности.
5. Оказание помощи сотрудникам в установлении конкретных и измеряемых целей при
формировании планов профессионального развития.
Таким образом, на современном этапе развития технологий управления человеческими
ресурсами одним из ключевых направлений выступает непрерывное развитие
профессиональных компетенций сотрудников на основе всестороннего развития
практических умений и знаний, позволяющих эффективно выполнять свои должностные
обязанности в соответствующих организациях.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ
ВЫРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье приводятся результаты исследования актуальных вопросов применения методов
экспертной оценки для выработки организационно - экономических решений. Приведён
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анализ применения этой группы методов на практике и выявлены их достоинства и
недостатки.
Ключевые слова:
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В ряде литературных источников под методами экспертных оценок понимают систему
связанных логических и оценочных процедур, целью которых является получение
релевантной информации от экспертов, ее анализ и подготовка рекомендаций по выработке
и принятию адекватных решений.
Как правило, исследователи выделяет два основных направления в методах экспертной
оценки: анализ текущего состояния объекта вместе с причинно - следственными связями, а
также прогноз развития разнообразных сфер деятельности и процессов, относящихся к ним,
для выработки организационно - экономических решений.
Именно при прогнозировании можно наглядно проследить различие между экспертной
оценкой и информацией, которую позволяют получить другие методы. Например, это
различие сильно проявляется между экспертным опросом (одним из видов экспертной
оценки) и часто проводимым социологами массовым опросом. Так, экспертному опросу
присущи согласованность различных точек зрения, логичность и стройность форм
суждений, высказываемых экспертами. Достоверность оценок в массовом опросе прямо
пропорциональна количеству опрошенных людей. Что же касается экспертного опроса, то
высокая компетентность участвующих в нем экспертов, позволяет считать их мнение
достаточно достоверным и основанным на фактах реальной действительности [3]. Стоит
также отметить, что массовые опросы носят анонимный характер и сильно зависят от
специалиста. В экспертных опросах же анонимность теряет смысл, так как эксперты
осведомлены о характере решаемой с их помощью задачи и несут определенную
ответственность за свои суждения, а специалист проводящий опрос играет лишь роль
аггрегатора информации и не должен вносить собственную интерпретацию получаемых
сведений.
Таким образом, методология экспертных оценок может применяться при решении таких
задач как:
1)
исследование сложных систем, процессов и ситуаций, которые описываются в
основном не формализуемыми математическим языком, качественными характеристиками;
2)
выявление и присвоение рангов (оценок) по определенным критериям среди
ключевых характеристик объекта (системы);
3)
прогнозирование развития событий, процессов и трендов социальной,
экономической и технической систем;
4)
увеличение точности и достоверности оценки качественных и количественных
ключевых показателей систем через синтез «усредненного» мнения группы экспертов;
5)
применение в качестве дополнительного к формальным методам для повышения
эффективности комплексного решения благодаря интерпретации и оценке качественных
характеристик, не поддающихся формализации;
6)
проведение оценки эффективности инвестиционных проектов для выбора
оптимальных вариантов среди набора альтернатив, что может применяться и в других
областях где есть сложный вариативный выбор;
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7)
определение и реализация процедуры экспертной оценки комплекса различных
характеристик управляемых систем для аргументации и выработки эффективного
организационно - экономического решения.
На сегодняшний день в арсенале профессионалов имеется огромное количество методов
и их модификаций для решения выше описанных задач (рис.1).

Рисунок 1. Классификация распространенных методов экспертных оценок
К наиболее распространенным методам можно отнести: интервью, анкетирование,
аналитический обзор, прогнозирование сценариев, метод Дельфи, дерево целей,
разнообразные деловые игры, мозговые штурмы, анализ морфологии объекта, SWOT анализ, паттерн и т.д.
Зачастую на практике наилучший эффект достигается, когда применяется целый ряд
согласующихся друг с другом методов экспертных оценок со всеми свойственными им
достоинствами и недостатками, что в совокупности позволяет использовать лучшие
аспекты и процедуры применяемых методов.
Стоит отметить, что анкетирование, интервью, тестирование, а также метод Дельфи
подразумевают, как правило, что эксперт проводит оценку характеристик системы
индивидуально. Остальные же методы экспертизы рассчитаны на коллективное и
коллегиальное взаимодействие участников экспертных групп для проведения работы,
однако категоричной и строгой направленности на индивидуальность или коллективность
нет. Нужно в каждом конкретном случае исходить из принципа обеспечения необходимого
уровня достоверности, а сколько будет задействовано экспертов – это уже дело
второстепенное. Конечно привлечение большего количества экспертов позволяет получить
более достоверную картину происходящего, но это также увеличивает затраты как в
материальном, так и во временном выражении, фокус оценки эксперта должен быть
сосредоточен на выработке обобщенной и достоверной точки зрения на решение задачи.
85

Таким образом, среди методов экспертной оценки целесообразно выделить два принципа
проведения процедуры [1]:
1) прямые экспертные оценки вырабатываются исходя из отбора и анализа независимого
целостного мнения участников процедуры, когда не наблюдается влияние логических
суждений одного эксперта на мнение других или даже всей группы;
2) экспертные оценки проводятся при наличии обратной связи, когда вне зависимости от
направления происходит воздействие логических суждений одного эксперта на мнение
других экспертов или всей группы сразу, что в некоторых случаях является
преимуществом.
Делая выводы, можно отметить, что в текущей системе экономических и социальных
отношений лица принимающие решения по управлению государством, регионом или
крупной компанией испытывают потребность в качественной системе поддержки принятия
решений, основанной на синтезе различных видов специализированной экспертизы.
Поэтому можно сказать, что экспертиза как явление постепенно становится политическим
и экономическим институтом. Проведение тщательной экспертизы документов и проектов
с применением различных методов давно вошло в практику деловой среды развитых стран.
Существуют два ключевых различия между простой, издавна применяемой экспертизой,
которая довольно широко распространена в разнообразных сферах жизни человека, и
методами экспертных оценок. Во - первых, порядок реализации каждого намеченного шага
экспертного оценивания имеет под собой научное обоснование, которое позволяет достичь
более высокой продуктивности работы на этих этапах. Во - вторых, сама организация
процедуры экспертизы, оценка мнений экспертов и анализ групповых результатов работы
основываются на количественных методах, что повышает совокупную эффективность
методов [3].
В истории нашего государства известны факты, когда групповые методы экспертной
оценки были довольно широко распространены для решения системных задач по
управлению разными областями социально - экономической деятельности. Так, например,
в 1918 году был создан Совет экспертов при Высшем совете народного хозяйства, при этом
в функции экспертов входило решение самых трудных и запутанных вопросов по
реорганизации народного хозяйства и выстраивании сценариев его стратегического
развития [1]. Таким образом, широко известные регулярные пятилетние планы развития
советского государства строились на основе экспертных оценок большого количества
экспертов, принадлежащих разным областям деятельности.
Что касается современного периода, то в России метод экспертных оценок являются
неотъемлемой частью процедуры выработки организационно - экономических решений
повсеместно, где только это возможно. Например, в Агентстве стратегических инициатив
по продвижению новых проектов была разработана Национальная технологическая
инициатива, благодаря которой Россия должна стать лидером в ряде перспективных
высокотехнологичных рынков. В основе этой инициативы лежат дорожные карты,
разработанные благодаря комплексу методов экспертных и аналитических оценок, а
количество экспертов, задействованных в выработке соответствующих решений составляет
более тысячи человек по всей стране. В целом наблюдается тенденция, когда при кластерах,
союзах и других видах профессиональных объединений, а также в отдельных крупных
организациях работают и создаются новые постоянные или временные экспертные
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комиссии, что позволяет находить выходы из сложных, зачастую не формализуемых
проблемных ситуаций.
Таким образом, можно обобщить результаты проведенного исследования, в ходе
которого были определены наиболее распространенные содержание и последовательности
процедур проведения экспертных оценок:
1)
постановка задачи, описание проблемной ситуации;
2)
определение пула критериев и ключевых характеристик, для которых
целесообразно применять методы экспертных оценок;
3)
аргументация выбора инструментария и его форм для проведения
соответствующих процедур;
4)
определение и разработка необходимых материалов, шаблонов и методических
инструкций для проведения соответствующих процедур;
5)
подбор и введение в проблематику экспертов, которым предстоит найти решение
описанной задачи;
6)
непосредственно сама организация процесса работы экспертов, для обеспечения
непрерывности которой создаются все необходимые условия;
7)
входящий контроль и сбор полученных экспертных оценок;
8)
первичный анализ и обобщение результатов работы экспертов;
9)
комплексная обработка полученных оценок и материалов;
10)
выработка соответствующих решений и документов, подкрепляющих
обоснованность полученных решений;
11)
передача полученного комплекса экспертных оценок лицу, ответственному за
непосредственную реализацию (или отказ от реализации) предлагаемых решений и
рекомендаций.
Экспертные оценки, проходящие по выше описанному алгоритму, используются для
различных видов и целей прогнозирования, особенно при долгосрочном прогнозировании.
Это связано с тем что методы экспертных оценок не предъявляют требований по
формализации и структурированности первичных сведений. Благодаря грамотно
выстроенной работе экспертов, связанной как с анализом внутренней структуры и
тенденций развития рассматриваемой системы или объекта, так и с влиянием на них
изменений внешние среды, можно обойти ряд трудностей долгосрочного учета
качественных изменений. Например, такой метод как SWOT - анализ хорошо подходит для
первичного этапа стратегического проектирования, на котором эксперты могут оценить и
отобрать те направления, которые надо развивать в деятельности объекта исследования.
Так проведенный для города Уфы SWOT – анализ факторов инвестиционной
привлекательности помог определить следующие основные стратегические приоритеты
развития города [2]:
1) развитие наукоёмких производств;
2) повышение открытости власти;
3) развитие инфраструктурного комплекса;
4) создание «зелёных» технологий;
5) поддержка малого бизнеса.
Также на основе авторской методики, в которой был применен описанный SWOT анализ, с помощью дополнительных экспертно - аналитических методов было выявлено,
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что наиболее перспективной отраслью для инвестирования в Уфе является добыча
полезных ископаемых [2]. Что нашло свое применение в разработке дальнейших
стратегических документов.
Однако, стоит отметь, что методы экспертных оценок имеют определенные недостатки:

при наличии сильного взаимного влияния экспертов в рабочей группе возможна
ситуация, когда одно недостоверное мнение авторитетного эксперта, может привести к
получению неправильного прогноза всей группой;

отрицательное воздействие на выработку решения экспертами при большой
перегруженности информацией может оказать не глубина анализа в суждениях, а
количество доводов «за» и «против»;

возможно резкое снижение эффективности работы экспертной группы ввиду
заострения внимания на проблеме достижения единого мнения между экспертами, а не на
выработке конечного решения;

субъективные оценки экспертов при индивидуальной работе сложно оценить
человеку, не владеющему специфичными знаниями в этой области, что может повлечь
вхождение ошибочных умозаключений в итоговое решение.
Подводя итоги, можно смело сказать, что даже при наличии отмеченных недостатков,
методы экспертных оценок являются ключевым и наиболее приемлемым инструментом
планирования и прогнозирования. На сегодняшний день методы экспертных оценок в
совокупности с другими математическими и формальными методами применяются для
эффективной выработки организационно - экономических решений на всех уровнях
управления.
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На основе рассмотрения основных положений оценки современного состояния системы
запретов и ограничений можно сделать вывод о том, что таможенное оформление мяса и
мясных продуктов сложный процесс, требующий больших временных затрат и имеющий
рад проблем. Для их решения необходимо разработать научно - методические принципы
совершенствования системы применения системы запретов и ограничений в отношении
товаров группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС.
Ключевые слова
ТН ВЭД ЕАЭС, запреты и ограничения, участники ВЭД, таможенное оформление
товаров.
На сегодняшний день мясо и мясная продукция являются одними из важнейших
продуктов питания, в связи, с чем качественные характеристики данного продукта, должны
соответствовать всем государственным нормам и стандартам.
Цель статьи – провести анализ современного применения системы запретов и
ограничений во внешней торговле (группа 02 ТН ВЭД ЕАЭС мясо и мясные субпродукты).
При ввозе на территорию России мяса каждый участник ВЭД должен знать, что
процедура таможенного оформления мясных продуктов имеет свои особенности.
Отличительные особенности в первую очередь, связаны с ограниченным сроком хранения
данного товара и с особым ветеринарным и санитарным контролем при ввозе.
Товары, в отношении которых проведение ветеринарного контроля является
обязательным, включены в специальный перечень товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, который утвержден Решением КТС1.
Сравним систему таможенного оформления мяса Великобритании и России. Как
правило, таможенное оформление мяса и мясных продуктов осуществляется в
специализированном порту, где есть уполномоченные службы ветеринарного контроля. В
Соединенном королевстве подача всех документов в морском порте осуществляется один
раз в электронном виде посредством электронных сервисов в системе «единого окна», что
значительно сокращает временные затраты участников ВЭД. Также как и в нашей стране,
импорт мяса производится при обязательном наличии разрешения на ввоз (ветеринарного
сертификата). Подача данного документа производится в таможенный орган, откуда 100 %
всех сертификатов посредством электронных каналов связи направляются на поверку в
ветеринарную службу.
Только 20 % мяса животных и 50 % мяса птицы будут подвергнуты в дальнейшем
фактическому контролю. Товарные партии, направляемые на досмотр, определяются
исключительно на основе системы управления рисками. Однако, независимо от того, что
досмотр проводится по инициативе государственных органов, таможенными органами за
его проведение взимается плата. В нашей стране на сегодняшний день основная проблема
заключается том, что досматривается 100 % импортируемого мяса, что приводит к
значительному увеличению сроков таможенного оформления.
В исключительном случае, в отношении 1 - 10 % партий в Великобритании проводится
лабораторный контроль с отбором проб и образцов. Даже в данном, самом крайнем случае,
таможенное оформление будет осуществляться в течение 3 - 5 дней. При отсутствии рисков
1
Решение КТС ЕврАзЭС от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно - санитарных мер в Таможенном союзе» //
СПС «Гарант»
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и проведении исключительно документального контроля в отношении мяса, товар
выпускается в свободное обращение в тот же день2.
При таможенном оформлении мяса в Великобритании с учетом того, что это
скоропортящийся товар, мясо не помещают на временное хранение, за исключением
случаев, когда импортер не успел оформить какие - либо документы (например, лицензию).
Это еще одно отличие от комплекса таможенных операций в отношении мяса в нашей
стране.
Однако, в 2011 году в РФ была предпринята попытка создания «единого окна» в целях
подачи разрешительных документов, например, ветеринарных сертификатов только один
раз. В этой связи таможенным органам были переданы полномочия по осуществлению
транспортного контроля в полном объеме, а также полномочия по осуществлению
санитарно - карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля в
части документальной проверки3.
Основная проблема заключается в том, что в тот момент было сокращено количество
проверяющих, их функции были переданы одному контролирующему органу, однако не
было сокращено количество проверяемых документов. В то время как механизм «Единого
окна» подразумевает проверку документов всеми контролирующими органами из единого
окна и по единому для всех органов перечню документов.
Внедрение нового комплекса программных средств «Портал «Морской порт» еще один
значительный шаг, который планировалось реализовать на принципах «единого окна». В
рамках действия данного портала сохраняется проблема дублирования предоставления
сведений на бумажных носителях. Ветеринарные сертификаты необходимо предоставлять
в уполномоченные службы, осуществляющие ветеринарный, фитосанитарный контроль.
То есть бумажные процедуры, и электронный портал на сегодняшний день существуют
параллельно.
Таким образом, проблема дублирования данных в отношении таможенного оформления
товаров группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС не только не начала решаться с помощью данного
портала, но что хуже даже усугубилась4.
На этапе таможенного декларирования и при проведении фактического контроля к мясу
и мясной продукции применяются также меры технического регулирования.
В результате применения при таможенном контроле мер технического регулирования
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034 / 2013), установленных совокупностью
норм и стандартов, используемых с целью подтверждения соответствия данному
техническому регламенту или с определенными технической документацией признаками, в
соответствии с которыми произведено мясо и мясная продукция.

2
Dr Andrew Grainger Trade and customs procedures: the compliance costs for UK meat imports // Nottingham University
Business School. 2016. URL: http: // eprints.nottingham.ac.uk / 2143 / 2 / Grainger2013UKMeatImportsStudy % 28Final %
29.pdf (Дата обращения 19.01.2018).
3
Федеральным законом от 28.12.2010 №394 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации» // СПС «Гарант»
4
Вылегжанина У. Морские перевозчики в регионах СЗФО просят доработать таможенные онлайн - технологии. //
Экономика Северо - Запада. №7109(241), 2016. URL: https: // rg.ru / 2016 / 10 / 25 / reg - szfo / morskie - perevozchiki szfo - poprosili - dorabotat - onlajn - tamozhniu.html (дата обращения 17.01.2018)
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В разделе XIV ТР ТС 034 / 2013 указаны требования к маркировке единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Союза.
Однако, на сегодняшний день остается проблемой тот факт, что таможенные органы
проверяют не только наличие на товаре единого знака обращения на рынке, но и
обязательные сведения, которые должна содержать маркировка товара, согласно
положениям ТР ТС 034 / 2013. Таможенный орган поясняет данный факт тем, что
заявление на товаре несоответствующей маркировки создает опасность для конечного
потребителя5.
При этом большинство импортеров не согласны с тем, что проверка данных сведений
относится к компетенции таможенных органов, а также ссылаются на тот факт, что
иностранные изготовители отказываются маркировать товары в соответствии с
иностранным законодательством. Участники ВЭД считают, что имеют право
промаркировать товар в соответствии с требованиями регламентов уже после его ввоза на
территорию ЕАЭС, но перед первой реализацией на внутреннем рынке.
Однако, согласно официальной позиции ФТС России, таможни в таких случаях должны
принимать решения об отказе в выпуске товара, а также рассматривать вопрос о
возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП
России (за представление недействительных документов, послужившее основанием для
несоблюдения установленных запретов и ограничений).
Участники ВЭД не понимают, как таможня, основываясь исключительно на факте
отсутствия надлежащей маркировки, делает вывод о несоответствии ввозимых товаров
требованиям безопасности, при том что наличие выданного в установленном законом
порядке сертификата о соответствии свидетельствует ровно об обратном6.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день таможенное оформление мяса и мясных продуктов сложный процесс,
требующий больших временных для импортеров затрат и имеющий рад проблем.
Сравнительный анализ процедур таможенного оформления данной продукции в
зарубежных странах показал, что основные проблемы связанны с дублированием функций
ГКО, представлением одних и тех же разрешительных документов в различные
контролирующие службы, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, а также не
достаточно развитом межведомственным взаимодействием органов Россельхознадзора и
таможенных органов.
В целях решения указанных проблем необходимо разработать научно - методические
принципы совершенствования системы применения системы запретов и ограничений в
отношении товаров группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС, которые включают в себя:
− разработку концептуальной модели проблем ресурсного обеспечения применения
системы запретов и ограничений во внешней торговле в отношении товаров группы 02 ТН
ВЭД ЕАЭС (мясо и мясные субпродукты);
− разработку модели анализа и управления рисками в отношении товаров группы 02
ТН ВЭД ЕАЭС мясо и мясные субпродукты;
− разработку методики совершенствования системы ограничений во внешней торговли
применительно к товарам группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС.

5

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034 / 2013),
утвержден решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 68 // СПС «Гарант»
6
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные перспективы развития малого и среднего бизнеса по
системе франчайзинга. Современные условия развития экономики вынуждают компании
искать поиски для развития с минимальными затратами. Разработка франшизы,
развивающийся и перспективный способ продвижения бренда на рынке.
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В условиях постоянного роста экономики ее системы по - прежнему остаются
достаточно неустойчивым, вынуждая малый и средний бизнес постоянно искать пути для
развития. Как показывает мировая практика, система франчайзинга является одной из
оптимальных точек роста компаний.
Франчайзинг - это вид делового сотрудничества, сущность которого заключается в
предоставлении одним субъектом предпринимательской деятельности (франчайзером)
права на осуществление определенной деятельности с использованием его торговой марки,
технологий, ноу - хау, других объектов интеллектуальной собственности второму субъекту
предпринимательства (франчайзи) в течение установленного срока на ограниченной
территории и на определенных условиях. [1, с. 150]
Во всем мире франчайзинг является неотъемлемым атрибутом развития экономики и
считается одним из прогрессивных форм ведения бизнеса.
Важной частью развития франчайзинга, является его поддержка. Как правило, со
стороны государственных, негосударственных и частных организаций. В России в 1997
году была создана Российская Ассоциация Франчайзинга, основной деятельностью
которой является развитие института франчайзинга в России за счет создания
благоприятной правовой и экономической бизнес - среды.
Не смотря на отсутствие в Российской Федерации нормативной базы, регулирующей
отношения в сфере франчайзинга, условия жесткой конкуренции вынуждают все большее
количество российских предприятий расширять свой бизнес, используя вышеупомянутый
способ бизнес - сотрудничества (рис.1). Данный метод позволяет развивать бренд при
минимуме затрат с сохранением качества товаров и услуг. Минимизация рисков, также
является одним из факторов выбора развития в сфере франчайзинга.
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Рисунок 1. Количество франшиз в России
Стабильный рост количества франшиз в России свидетельствует о том, что это
направление развития бизнеса уже не является новой формой ведения
предпринимательства и все большее количество компаний стремятся открывать свои сети и
выходить на новые рынки.
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Появление большого количества крупных интернет - платформ, позволяющих
предприятиям продавать свой бизнес дает новые возможности для предприятия
рекламировать свой бизнес с минимальным вложением средств и усилий.
Но стоит отметить, что при создании франшизы, франчайзер столкнется с рядом очень
важных моментов:
- необходимо «упаковать» бизнес таким образом, чтобы он был выгоден как
франчайзеру, так и франчайзи. Это обусловит популярность франшизы и ее популярность;
- выбор территориальной политики, необходим для учета особенностей каждого региона
с целью обеспечения отсутствия конкуренции внутри сети. Также это важно для
организаций, осуществляющих реализацию товаров, так как необходимо правильно
построить логистические сети;
- выбор оптимальных источников продвижения франшизы. Такими источниками могут
быть, как специальные интернет - площадки и форумы, так и собственный интернет - сайт
организации, при условии его популярности;
- обеспечение надежности франшизы путем четкого выполнения всех бизнес процессов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛЬЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития рынка ипотечного жилья в современных
экономических условиях. В результате исследования были рассмотрены состояние и
динамика развития рынка ипотечного кредитования в России. Особое внимание уделено
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В современных условиях рыночной экономики особое внимание уделяется вопросам
ипотечного жилищного кредитования. Данный вопрос наиболее актуален в условиях
нестабильности экономических систем и структур, именно поэтому выбранная тема работы
является одной из наиболее приоритетных и значимых. Рынок ипотечного жилья
способствует стабилизации всей рыночной экономики страны в целом, созданию
благоприятного инновационного и инвестиционного климатов, а также необходимых
элементов в образовании модели быстрого, эффективного и реального социально экономического прогресса общества и государства. Правовое регулирование, которое
действует с помощью инструментов экономического стимулирования и поддержки, не
позволяет решить многие проблемы удовлетворения жилищных потребностей большей
части населения, в связи с чем возникают потребности в решение данных вопросов.
Целью работы является оценка и анализ современного состояния рынка ипотечного
жилья в России, а также выявление тенденций по развитию рынка ипотечного
кредитования [2].
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что целостное, устойчивое и
эффективное развитие страны во многом зависит от результатов деятельности различных
секторов экономики, среди которых особое внимание уделяется банковскому сектору [1].
В словаре экономических понятий, отражающих полноценный комплекс формирования
современной отечественной рыночной инфраструктуры, особое место уделяется понятиям
«ипотека» и «ипотечное кредитование». Ипотека не только одна из главных компонентов
финансового рынка, но и одна из инструментов долгосрочного кредитования в рамках
реализации программ по приобретения недвижимости.
В современной жизни одним из молодых и успешно развивающихся институтов
экономики является институт ипотеки. Его устойчивое функционирование и тенденции к
совершенствованию отражают тот факт, что экономика страны стала на более высокую
ступень развития и достойна конкурировать с экономика развитых стран.
Рынок ипотечного жилья в России находится в постоянном движение. В структуре
общего числа кредитов ипотечному кредитованию отводится особое место и такие кредиты
выделяются в отдельную самостоятельную группу. Это свидетельствует о том, что
важность рынка ипотечного жильця с каждым годом увеличивается, а рост объемов
ипотечного кредитования указывает на большой потенциал данной сферы и потизивные
тенденции к развитию [3].
Анализ статистической информации позволяет сделать вывод о том, что в условиях
финансово - экономических трудностей в стране, недвижимость остается одним из
основных надежных объектов инвестирования, а также одной из самых доступных и
приемлемых форм приобретения жилья в России. Однако существуют проблемы,
препятствующие развитию рынка ипотечного кредитования в нашей стране. К таким
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проблемам относятся сроки ипотечного кредитования, нехватка ресурсной базы кредитно финансовых институтов, сложности оценки кредитоспособности заемщика.
Для повышения эффективности функционирования и развития системы ипотечного
кредитования в современных нестабильных экономических условиях необходимо
реализовать систему мероприятий в следующих направлениях:
1. Устранение недостатков и проблем, которые существуют в законодательстве РФ в
области заключения сделок с закладными как ценными бумагами, обращения взыскания на
заложенное недвижимое имущество;
2. Развитие эффективной и рациональной системы регистрации прав на недвижимое
имущество [5];
3. Обеспечение уменьшения расходов на нотариальные услуги по заключению сделок
для обеспечения массовой доступности к ипотечным кредитным продуктам;
4. Уменьшение рисков банков, которые возникают из - за проблем непрозрачности
кредитных историй у заемщиков по причине отсутствия единой унифицированной системы
ипотечного кредитования, а также единого бюро кредитных историй;
5. Разработки концепций по снижению стоимости кредитных ресурсов в коммерческих
банках, которые являются ключевым фактором при выдачи долгосрочных ипотечных
кредитов;
6. Для совершенствования отечественного финансового рынка необходимо создание
мероприятий по рациональному развитию вторичного рынка ипотечных кредитов;
7. Разработка комплекса процедур по снижению процентных ставок ипотечного
кредитования, при этом с успешным конечным результатом для коммерческих банков.
Таким образом, развитие рынка ипотечного кредитования ведет к благоприятному
социальному развитию, выступая одним из инструментов формирования среднего класса
общества, так как дает возможность гражданам иметь собственное жилье. Рынок
ипотечного кредитования способен существенно увеличить темпы развития экономики
страны в целом, так как при росте спроса на ипотеку одновременно будет происходить рост
новостроек, что оживит многие отрасли промышленности, а также увеличит объемы
производство и обеспечит возможности дальнейшей модернизации.
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Как известно, любой сервис направлен на клиента, и основная задача производителя
услуг – не только добиться увеличения потока клиентов, но и не растерять клиентов в
процессе свой деятельности.
Процесс выполнения услуги можно разбить на две составляющие – непосредственно
выполнение услуги (стрижка, маникюр, массаж и т.д.) и обслуживание клиента во время
выполнения услуги. Качество выполнения услуги в конечном счете оценивает именно
клиент, причем для него одинаково важно и качество результата услуги (например,
стрижки), и качество взаимодействия с ним со стороны персонала. Причем клиенту важно
получить качество одновременно этих двух составляющих – продукта и обслуживания.
Если же качество одной из компонент оказывается низко оценено клиентом, то возникает
опасность потери данного клиента для салона. Как поступит клиент в следующий раз?
Выберет ли опять этот салон или будет искать другой? Конечно, все зависит от его
потребностей и выбора приоритета – качество услуги или качество обслуживания. В любом
случае, лояльность клиента к салону становится хрупкой.
Известно, что новый клиент обходится салону в 10 раз дороже, чем удержанный старый.
Таким образом, очевидной задачей для менеджмента салона является осуществление
мероприятий по обеспечению и контролю качества выполнения услуг и обслуживания с
ориентацией на клиента. Это и называется клиентоориентированным сервисом.
Можно выделить несколько направлений обеспечения клиентоориентированного
сервиса.
1. Разработка и внедрение новых услуг – исходя из потребностей своей целевой
аудитории. На этом этапе необходимо выявить потребности клиентов (методом опроса,
анкетирования, собеседования), ориентируясь, в первую очередь, на постоянных клиентов,
тех, кто приносит компании 80 % дохода. Одновременно необходим постоянный
мониторинг модных новинок в индустрии красоты с анализом возможности предложения
новых услуг также клиентам других сегментов, с целью привлечения новых и удержания
так называемых разовых клиентов. Из большого разнообразия новинок важно найти
именно то, что решает конкретную проблему клиента рассматриваемой целевой группы.
Это прочный фундамент выстраивания долгосрочных отношений с ним. Но при этом
важен принцип позиционирования услуги: просто, удобно, быстро.
2. Создание системы высококлассного обслуживания. На этом этапе необходимо
понимать, что клиентам не нужно просто хорошее обслуживание, они нуждаются в
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понимании и положительных эмоциях. И если в салоне сервис организован на высоком
уровне, когда потребители услуг получают то, в чем нуждаются, и испытывают
положительные эмоции, то они не только из разовых клиентов будут становиться
постоянными, но и станут рекламировать салон своим знакомым, тем более что в
настоящее время достаточно много средств коммуникации с использованием телефонии и
интернета.
Качество обслуживания складывается из составляющих: внешний вид,
профессионализм, компетентность и доброжелательность персонала, взаимоотношения
персонала между собой (психологический климат), пунктуальность и обязательность в
отношении с клиентами, открытость и готовность идти навстречу потребителю, наличие
дополнительных услуг (угощение, пресса, помощь в снятии и надевании верхней одежды и
т.п.). Для этого на предприятиях разрабатывают стандарты культуры сервиса и регламенты
действий всего персонала. Разумеется, культуре обслуживания необходимо обучать, и в
этом смысле работа руководителя заключается в том, чтобы воспитывать в сотрудниках
идеологию отличного сервиса; с этой целью можно проводить обсуждение успехов и
ошибок на собраниях коллектива, регулярные мини - тренинги, личные беседы,
осуществлять личный контроль за соблюдением стандарта обслуживания.
3. Забота о визуальном имидже предприятия. Визуальный имидж салона – это то, что
клиент оценивает органами чувств – зрением, слухом, обонянием, осязанием. С этой точки
зрения необходимо в салоне создать все условия для комфортного пребывания и
потребителей, и работников: удобная современная мебель и оборудование, стильный
дизайн интерьера, приятная ненавязчивая музыка, приятные свежие запахи. Но главное –
это чистота: на этот показатель обращают внимание практически все клиенты, и для 95 %
из них чистота является основным аспектом при выборе салона для последующих визитов.
«Измерить» клиентский сервис можно с помощью двух инструментов:
1) контроля выполнения стандарта обслуживания, который может осуществляться как
руководством салона, так и с помощью «тайного» клиента;
2) обратной связи с клиентами, которую можно организовать не только методами опроса
и анкетирования, но и с помощью «кнопки» на сайте салона.
Для оценки клиентоориентированности сервиса «глазами клиентов» можно составить
чек - лист по десятибалльной системе, включив в него следующие вопросы:
- как быстро ответили на звонок по телефону?
- насколько грамотно и вежливо проконсультировали об услугах?
- насколько гибко отреагировали на ваши пожелания?
- приятно ли было общение с администратором?
- насколько своевременно оказана услуга?
- предложили ли дополнительные услуги?
- запомнили ли ваше имя?
- спросили ли вас, довольны ли вы процедурой (результатом услуги)?
- оцените внешний вид сотрудников,
- оцените ваше общение с мастером (полнота информации по услуге, внимательность,
вежливость),
- оцените внутренний имидж салона (интерьер, удобство, чистота).
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Данный перечень вопросов можно расширить, конкретизируя их и сопоставляя со
стандартом обслуживания.
Таким образом, составляющими элементами клиентоориентированного сервиса в салоне
красоты являются:
1) наличие качественного продукта и услуг,
2) наличие стандарта обслуживания и продаж,
3) развитие инфраструктуры сервиса внутри салона,
4) активное участие руководителей во внедрении идеологии отличного сервиса,
5) обучение и мотивация персонала в предоставлении высококлассного сервиса,
6) создание системы оценки и контроля качества обслуживания.
Первостепенной задачей при построении клиентоориентированного сервиса в салоне
красоты является разработка сервисной стратегии. Руководитель салона должен четко
понимать, какое качество услуг и обслуживания должно быть в салоне, чтобы обеспечить
взыскательные требования клиентов и превзойти их ожидания. Обозначив таким образом
цель и имея представление об эталоне сервиса, руководитель сможет поставить задачи свои
сотрудникам и успешно их решать, воплощая свою мечту в реальность.
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РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В современном мире возрастает роль информационных систем. В данной
статье рассматриваются информационные системы, дается их классификация, отражается
их роль и применение в экономике.
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В настоящее время одной из самостоятельных сфер с большим разнообразием методов и
идей стала обработка экономических информационных данных. Высокого уровня
организации достигли отдельные элементы процесса обработки данных, что позволяет
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объединять все существующие средства обработки информационных ресурсов, отдельным
понятием «экономическая информационная система».
В современном мире управление предприятием невозможно представить без
компьютера. Компьютеры прочно вошли в области: бухгалтерского учёта, управления
ассортиментом и закупками.
Сегодня современный бизнес нуждается в более широком применении информационных
технологий в управлении. Необходимость развития информационных технологий
обусловлено тем, что современный бизнес становится все более чувствительным к
ошибкам в управлении. При принятии рационального управленческого решения в моменты
риска и неопределенности, крайне необходимо держать под контролем финансово хозяйственную деятельность. На современном этапе развития экономики разумным
предполагается вложение денежных средств в информационные технологии, ведь,
качественное и своевременное информационное обеспечение в части управленческой
деятельности имеет важное значение для успешного развития и конкурентоспособности
предприятия. Таким образом, для успешной деятельности предприятия в современной
экономической обстановке, необходимым условием стало формирование и эффективное
функционирование информационных систем организации.
Информационные системы можно классифицировать по разным признакам.
I. По масштабу:
1. Одиночные информационные системы – как правило, реализуются на персональном
компьютере и ориентированы на одного пользователя.
2. Групповые–рассчитаны на коллективное использование информации и обычно
строятся на базе локальной вычислительной сети.
3. Корпоративные–рассчитаны на развитие систем для больших компаний и способны
поддерживать территориально разнесённые сети и узлы.
II. По степени автоматизации:
1. Ручные
2. Автоматические
3. Автоматизированные
III. По способу организации:
1. Системы, основанные на многоуровневой архитектуре;
2. Системы, основанные на архитектуре клиент - сервер;
3. Системы, основанные на архитектуре файл - сервер;
4. Системы, основанные на Интернет технологиях.
Информационные системы применяют в отраслях:
1. Экономики, бухучета;
2. Управления маркетингом;
3. Управления финансовыми потоками;
4. Управления ассортиментом и закупками;
5. Управления производственными процессами;
6. Документооборота.
Рассмотрим применение информационных систем в экономике. Экономическая
информационная система – это система, функционирование которой заключается в сборе,
обработке, распространении и хранении информации о деятельности экономического
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объекта. ИС создается для определенного экономического объекта и в нужной мере
копирует взаимосвязи элементов объекта.
ЭИС необходимы для автоматизации работ, решения задач по обработке данных,
выполнения поиска информации и конкретных задач, которые основаны на методах
искусственного интеллекта.
Автоматизация работ предполагает наличие в ЭИС систем обработки текстовой
информации, машинной графики и электронной почты и связи.
Задачи обработки данных предназначены для обеспечения хранения и
обработки экономической информации с целью выдачи сводной информации, как
регулярной, так и по запросам, которая может потребоваться для управления
экономическим объектом.
Поисковые задачи - информационный поиск представляет собой интегральную задачу,
которая рассматривается отдельно от экономики и других сфер использования найденной
информации.
Первоначально ЭИС обеспечивали только оперативный уровень управления: учет
товаров и материалов, обработку счетов, обработку заказов расчет зарплаты, и т.п.
Со временем начали разрабатываться системы, которые обеспечивают выполнение
расчетов на среднем уровне: составление планов сбыта продукции, расчеты планов выпуска
продукции, и др.
Экономические информационные системы на современном этапе развития способны
обрабатывать и представлять информацию для всех уровней управления.
В настоящее время внедрение современных информационных систем способствует
исключить возможность появления ошибок в подготовке бухгалтерской, технологической
и других видов документации, сократить время, которое требуется на подготовку
конкретных производственных проектов, свести к минимуму непроизводительные затраты
при их реализации. Для того чтобы раскрыть все потенциальные возможности, которые
несет в себе использование информационных систем, следует использовать в работе
комплекс программных и аппаратных средств, максимально соответствующий
поставленным задачам. Поэтому на сегодняшний день велика потребность коммерческих
компаний в программах, которые поддерживают работу управленческого звена компании.
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Аннотация
В данной статье произведен расчет показателей финансового состояния ОАО «РЖД» и
на основе полученных результатов оценена эффективность финансовой стратегии
компании.
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Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он
является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную
деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных
грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным
транспортом для миллионов граждан. В условиях современной экономики существует
необходимость выявлять слабые стороны предприятия, что позволит пользоваться всеми
существующими мощностями для улучшения финансовых результатов и снижения
вероятности банкротства до максимально возможного уровня [2].
Основным источником данных стала база данных СКРИН – крупнейшая база данных по
российским организациям, отраслям, регионам РФ [3].

%
ROA
ROE
ROS

Таблица 1 – Показатели рентабельности ОАО «РЖД» за 2014 - 2016 г.г.
2014
2015
2016
- 0,94
0,01
0,12
- 1,25
0,01
0,17
- 3,14
0,02
0,41

За период 2014 - 2916 г.г. наблюдалась положительная динамика показателей
рентабельности. В 2014 году, в период финансового кризиса, данные показатели были
отрицательны, деятельность компании не была эффективной. Как любого валютного
должника, в 2014 году РЖД накрыла волна рублевой девальвации, резко возросла рублевая
оценка долга и рублевая сумма затрат на его обслуживание. Пересчеты курсовой разницы
принесли убытки в 143 млрд рублей, что резко ухудшило финансовые показатели
компании и образовало большой минус по чистой прибыли., в результате чего ушли в
минус и показатели рентабельности. В 2015 году ситуация в компании начала улучшаться,
показатели рентабельности приняли положительные, но критически низкие значения. В
2016 году наблюдалась уже положительная, но незначительная финансовая отдача и
активов, и собственного капитала.
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Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости
ОАО «РЖД» за 2014 - 2016 г.г.
2014 2015
Коэффициент маневренности
- 0,03
0,04
Коэффициент
обеспеченности
собственными
- 0,32
оборотными активами
0,40
Финансовый леверидж
0,34
0,40
Коэффициент автономии
0,75
0,72
Коэффициент капитализации
0,17
0,20

2016
- 0,05
- 0,48
0,38
0,73
0,19

Отрицательное значение коэффициента маневренности говорит о том, что у компании не
хватает долгосрочных источников финансирования постоянных активов, поэтому они
финансируются за счет краткосрочных. ОАО «РЖД» не способно поддерживать уровень
собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае
необходимости за счет собственных источников.
Также наблюдалась отрицательная величина чистого оборотного капитала, из чего
следует, что внеоборотные активы и часть собственного капитала сформирована за счет
заемных средств.
В 2016 году коэффициент соотношения заемных и собственных средств, после
повышения в 2015 году, сократился, что говорит об ослаблении зависимости от внешних
источников финансирования и является положительным моментом. Коэффициент
автономии в 2016 году, по сравнению с 2015, увеличился, что также указывает на снижение
зависимости предприятия от заемных источников финансирования. Снижение
коэффициента капитализации в 2016 также означает ослабление зависимости от внешних
факторов.
Стоит заметить, что в 2015 году последние три вышеописанных коэффициента
отличались направлением изменения, что говорит об усилении зависимости от внешнего
финансирования в этот год.
Таблица 6 – Соотношение показателей ликвидности ОАО «РЖД», 2014 - 2016 г.г.
2014
2015
2016
А1
<
<
<
П1
А2
>
>
>
П2
А3
<
<
<
П3
А4
>
>
>
П4
А1+А2
>
>
>
П2
А4
>
>
>
П4+П3
Из таблицы становится понятно, что большая часть нормативов соотношений групп
активов и пассивов ОАО «РЖД» не выполняется. На протяжении всех трех лет у
организации наблюдается недостаток абсолютно ликвидных активов для покрытия
наиболее срочных обязательств и медленно реализуемых активов для покрытия
долгосрочных обязательств, а также труднореализуемые активы перекрывают постоянные
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пассивы, нарушается условие перспективной платежеспособности, возможности
восстановления платежеспособности предприятия в перспективе. Невыполнение
последнего неравенства в течении всего анализируемого периода говорит о
недостаточности долгосрочных источников финансирования для внеоборотных активов.
Таблица 7 – Показатели ликвидности ОАО «РЖД», 2014 - 2016 г.г.
2014
2015
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,23
0,27
Коэффициент срочной ликвидности
0,47
0,56
Коэффициент текущей ликвидности
0,83
0,86
Обеспеченности собственными средствами
- 2,59
- 2,67

2016
0,26
0,54
0,73
- 3,42

Коэффициент абсолютной ликвидности за весь анализируемый период принимал
положительные значения, в первые два года входящие в теоретические нормативные рамки
– от 0,2 до 0,3. В 2016 году значение показателя снизилось до 26 % , т.е. снизилась доля
краткосрочных обязательств, которые компания имеет возможность немедленно покрыть.
Коэффициент срочной ликвидности также ниже норматива, значит, в 2016 году
показатель снижается, предприятие не совсем способно выполнить текущие обязательства
за счет ликвидных активов.
Коэффициент текущей ликвидности ниже норматива, также наблюдается тенденция
снижения данного показателя, что является отрицательной тенденцией и говорит о
неэффективном использовании средств организации.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами на протяжении трех лет
принимал отрицательные значения, что характеризует отсутствие собственных оборотных
средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Все оборотные
средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет
заемных источников. Негативным моментом является и то, что динамика данного
показателя отрицательна, увеличивается риск возникновения просроченной задолженности.
Эффективность ОАО «РЖД» в силу особенностей отрасли характеризуется такими
показателями как общий грузооборот, пассажирооборот, доля общих грузовых перевозок и
доля пассажирских перевозок.
За исследуемых 3 года пассажирооборот снизился на 3 % , в то время как грузооборот
увеличился на 1,9 % . Доля пассажирских перевозок в доходах ОАО «РЖД» в период 2014 2016 гг. составляла всего 1 % [1]. При этом подвижной состав регулярно обновляется,
вложения в данное направления производятся на постоянной основе. Основной доходной
статьей являлись грузовые перевозки, составляющие 90 % от всех доходов. Таким образом,
пассажирский комплекс для РЖД - это скорее расходная часть, а не доходная, основная
прибыль идет с грузоперевозок. Также стабильное превышение фактического темпа
прироста выручки от продаж за год по сравнению с темпами устойчивого роста говорит, в
первую очередь, о необеспеченности такого роста источниками финансирования.
Экономический рост предприятия фактически достигается за счет активного использования
краткосрочных заемных источников финансирования, что влияет на неплатежеспособность
предприятия.
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За исследуемый период ОАО «РЖД» наблюдалось неэффективное использование
средств, компания не имела собственного оборотного капитала. Собственный капитал не
был направлен на формирование оборотных и внеоборотных активов, они были
сформированы за счет заемных средств. Также у компании было недостаточно
долгосрочных источников финансирования, оборотные и внеоборотные активы
финансировались за счет краткосрочной задолженности. ОАО «РЖД» также нельзя назвать
полностью ликвидным, у компании могут возникнуть проблемы, т.к. наблюдался
недостаток ликвидных активов для покрытия текущих обязательств. ОАО «РЖД»
повысило доходность своей деятельности, однако финансовая стабильность компании была
на достаточно низком уровне. Из вышесказанного становится очевидным, что финансовая
стратегия ОАО «РЖД» неэффективна.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основы линейного программирования в области
решения задач экономики. Также даны определения понятиям «Оптимизация», «Линейное
программирование».
Рассмотрено несколько направлений применения линейного программирования при
принятии решений с экономической точки зрения.
Задачи линейного программирования находят применение в различных областях
человеческой деятельности, где необходим выбор одного из возможных вариантов
действий при условии, что он будет удовлетворять определённым условиям и принесёт
определённую выгоду.
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линейное программирование, задачи линейного программирования, задача (модель)
линейного программирования
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Оптимизацией можно назвать целенаправленную деятельность, которая должна
заключаться в получении наилучших результатов деятельности при определённых
условиях, то есть можно сказать, что под оптимизацией понимается стремление к
совершенству, которое, возможно, и не будет достигнуто.
Сегодня оптимизация находит применение не только в науке либо технике, но и в любой
другой области человеческой деятельности. Поэтому для поиска оптимальных решений и
дальнейшего получения более лучшего результата в своё время привели к созданию
специальных математических методов, на основе которых были заложены математические
основы оптимизации, к которым можно отнести вариационное исчисление, численные
методы и др.
Стоить отметить, что в прошлом методы оптимизации применялись довольно редко,
потому что практическое использование математических методов оптимизации требовало
огромного объёма вычислительной работы. Постановка задачи оптимизации предполагает
существование нескольких основных свойств процесса, например: количество продукции расход сырья, количество продукции - качество продукции и т.д.
Выбор любого варианта можно назвать процедурой решения оптимизационной задачи и
дальнейшего принятия решения.
Типичную математическую модель исследования операций схематически можно
представить следующим образом: «максимизация или минимизация целевой функции при
условии выполнения ограничений».
Линейное программирование – это метод математического моделирования,
разработанный для оптимизации использования ограниченных ресурсов.
Каждая из этих задач является частным случаем общей задачи линейного
программирования [2].
При постановке задачи оптимизации необходимо несколько основных параметров:
1 . Объект оптимизации, цели оптимизации. Стоит отметить, что любая формулировка
каждой из задач оптимизации должна включать в себя содержательные значения только
одной величины. 2 . Ресурсы оптимизации. Под ресурсами оптимизации понимается
возможность выбора значений некоторых параметров оптимизируемого объекта.
3 . Количественная оценка оптимизируемой величины. Только в этом случае можно
сравнивать эффекты от выбора тех или иных управляющих воздействий.
4. Учет ограничений. Можно сказать, что оптимизируемая величина связана с
экономичностью работы рассматриваемого объекта. Оптимизируемый вариант работы
объекта должен оцениваться некой количественной мерой - критерием оптимальности.
Критерием оптимальности принято называть количественную оценку оптимизируемого
качества объекта.
Процесс принятия решений в экономике производится следующим образом:
– осуществляется экономическая постановка задач, для чего определяются объект и цель
исследования, выделяются функциональные, структурные элементы и наиболее важные
качественные характеристики объекта исследования, словесно, качественно описывают
взаимосвязи между элементами модели;
– вводят символические обозначения для учета характеристик экономического объекта и
формализируют взаимосвязи между ними, то есть составляется математическая модель;
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– с помощью определенных методов проводятся расчеты математической модели и
анализируются полученные результаты;
– корректируется построенная модель, если она не дает желаемого результата.
Математическая модель задачи линейного программирования составляется путем
экономического анализа по следующей схеме:
– вводятся переменные;
– формируются целевую функцию;
– формируются ограничения;
– оговариваются условия неотрицательности переменных (или указывают интервалы
изменения переменных) [4].
Рассмотрим несколько направлений применения линейного программирования при
принятии решений с экономической точки зрения:
а) задача планирования производства - применяется, когда требуется оптимизировать
план выпуска продукции, то есть такой план, который сможет максимизировать
суммарную прибыль от реализации всей произведенной продукции, но при этом не
приводящий к перерасходу ресурсов.
б) задача составления рациона - связана с проблемой подбора оптимального набора
пищевых продуктов для составления диеты. При решении данного вида задач можно
составить условный ежедневный рацион питания животных при условии наличия
определенного количества имеющихся видов кормов таким образом, чтобы общая
стоимость использованных кормов была минимальной. Стоит отметить, что при таком
составлении рациона животное не должно получать менее определенной отведённой
нормы питательных веществ (жиры, углеводы, белки, витамины и т.п.) - при этом, каждый
вид корма содержит разную комбинацию этих веществ.
в) транспортная задача - является частным случаем задачи линейного программирования
или частным случаем задачи оптимизации сетей, применяется при решении плановых задач
выбора маршрутов перевозок [3]. При решении транспортной задачи необходимо найти
такой план доставки грузов от поставщика к потребителю, при котором стоимость
перевозки (или суммарная дальность, или объем транспортной работы в тонно километрах) будет наименьшей. Следовательно, можно сказать, что решение транспортной
задачи сводится к более рациональному прикреплению производителей к потребителям
продукции (и наоборот).
г) задача о назначениях - является частным случаем транспортной задачи. Смысл
данного вида задач: как самым оптимальным способом назначить определённое количество
работников для выполнения определённого объёма работ. При этом условно учитывается,
что профессиональная квалификация каждого работника позволит выполнить практически
любой вид работ, правда с различной производительностью (или за разное время, с
разными затратами и т.д.), однако, каждый исполнитель может быть назначен для
выполнения только одной конкретной работы. Цель назначений зависит от реальной
ситуации - это могут быть наименьшие общие затраты, наименьшее общее время
выполнения всех работ, получение наибольшей прибыли и т.д.
д) задача об использовании мощностей (задача о загрузке оборудования). Применение
данного вида задач можно рассмотреть на примере производства. Допустим, предприятию
задан план производства определённой продукции по времени и номенклатуре: требуется
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за определённое время выпустить определённое количество продукции. Продукция
производится на специализированных станках, причём, для каждого станка известны
индивидуальная производительность и затраты на изготовление продукции на станке в
единицу времени. При решении данного вида задач об использовании мощностей можно
составить специальный план работы станков (иными словами - можно распределить
выпуск продукции между станками), чтобы минимизировать затраты на производство всей
продукции.
е) задача о раскрое материала - состоит в разработке наиболее оптимальных планов
раскроя, при которых можно раскроить необходимое количество комплектов заготовок, а
отходы (по длине, площади, объему, массе или стоимости) сводятся к минимуму.
Из всего написанного можно сделать вывод, что задачи линейного программирования
находят применение в различных областях человеческой деятельности, где необходим
выбор одного из возможных вариантов действий при условии, что он будет удовлетворять
определённым условиям и принесёт определённую выгоду.
Список использованной литературы:
1. Решение задач линейного программирования [Текст]: учеб. пособие / А. В. Семериков.
– Ухта : УГТУ, 2013. – 71 с.
2. Задачи линейного программирования по курсу «Прикладная математика»: учеб.
пособие / Л.А. Плетнева, И.Г. Каграманова, М.А. Леева. – М.: МАДИ, 2015. – 120 с.
3. Коржакова С.А. Методическое пособие курса «Теория принятия решений». Учебное
пособие для студентов инженерных специальностей. - Майкоп: «Изд - во АГУ», 2010. - 103
с.
4. Методы оптимизации. Линейное программирование : учебно - методическое пособие
[Электронный ресурс] / АлтГУ, Рубцовский ин - т (фил.); сост. А.С. Шевченко. – Электрон.
текст. дан. (3,34 Мб). – Рубцовск: Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, 2016.
5. Гельруд Я.Д. Математические методы и модели в экономике: Учебное пособие. –
Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2011. – 365с.
© Крутова А.В., 2018

Мартыненко И.П.
Стажер ООО «Аудит»
г. Владивосток, РФ
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена значимостью и анализа расходов для
организаций всех форм собственности как способа установления путей и резервов роста
прибыли и рентабельности. Цель статьи – обобщение теоретических аспектов в области
анализа расходов организаций. Для достижения цели использовались такие методы как
анализ и синтез. Результатом статьи является четкое определение расходов и их
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класиификажия. Выявлены различия в бухгалтерском и налоговом учете расходов, описана
группировка расходов.
Ключевые слова
Затраты, классификация затрат, организация, расходы.
В современной рыночной экономике значение расходов велико. Показатели расходов
являются главными в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия,
степени его надежности и финансового благополучия как партнера. Свою роль здесь
играют и убытки. Они показывают ошибки и просчеты в назначении средств, организации
производства и реализации продукции.
В современной экономической литературе и на практике используются взаимосвязанные
понятия: «затраты», «расходы», «себестоимость», но между ними имеются отличия.
Правильная идентификация указанных понятий имеет не только теоретическое значение,
от этого зависит формирование адекватных результатов экономического анализа
деятельности предприятия.
Любое предприятие независимо от специфики деятельности и формы собственности
использует материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие ресурсы для
производства продукции. Привлечение и использование этих ресурсов связано с расходами.
Затраты представляют собой денежное выражение объема применяемых организацией
ресурсов с целью производства и реализации продукции за определенное время. В затраты
включаются вложения в основные и оборотные средства, а также возможно признание
расходов в отчетном периоде либо активами, которые станут расходами в будущих
периодах. Таким образом, понятие «затраты» обширнее, чем понятие «расходы» [1, С. 472 474].
В зависимости от характера расходы, а также условия реализации и направленности
деятельности предприятия подразделяются на следующие виды:
–
расходы по обычным видам деятельности;
–
прочие расходы.
Стоит отметить, что расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, несколько
отличаются по составу от расходов, учитываемых для целей налогообложения. В состав
расходов для целей бухгалтерского учета включают все фактические расходы, что
позволяет рассчитать реальную себестоимость продукции и прибыль предприятия. Для
целей налогообложения в соответствии с требованиями НК РФ расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Фактические расходы в связи с этим корректируют в
зависимости от установленных государством норм, нормативов и лимитов [2, С. 408 - 410].
Группировка расходов по экономическим элементам разрешает предопределять и
подвергать анализу структуру себестоимости продукции. В зависимости от доли того или
иного вида расходов в себестоимости продукцию предприятий можно подразделить
соответственно на материалоемкую (высокая доля материальных расходов в себестоимости
продукции), трудоемкую (высокая доля расходов на оплату труда) и фондоемкую
(преобладает амортизация основных средств). Эта группировка позволяет оценить долю
живого и овеществленного труда в себестоимости продукции.
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В соответствии с экономическими элементами разрабатывают сметы расходов на
производство и реализацию продукции предприятия без распределения их на отдельные
виды продукции. Как правило, при такой группировке определить себестоимость единицы
продукции невозможно.
1
По статьям калькуляции (калькуляция от лат. сalculation – счет, подсчет). По
этому признаку выделяют расходы с целью определения себестоимости единицы
продукции. При группировке по статьям калькуляции расходы объединяются по
направлениям использования, по месту возникновения: непосредственно в процессе
производства, в обслуживании производства, в управлении предприятием, в сфере сбыта
продукции. На основе группировки расходов по статьям калькуляции по видам продукции
выделяют три вида себестоимости:
–
цеховая себестоимость – включает расходы на производство продукции в
пределах цеха;
–
производственная себестоимость – характеризует все расходы предприятия на
производство продукции, включая общехозяйственные расходы;
–
полная себестоимость – характеризует расходы предприятия не только на
производство, но и на реализацию продукции.
Цеховую, производственную и полную себестоимость рассчитывают по каждому виду
продукции, а также в целом по всему объему производства и реализации продукции
предприятия [3, С. 155 - 156].
2
В зависимости от способа отнесения на себестоимость отдельных видов
продукции. По этому признаку расходы предприятий подразделяются на прямые и
косвенные.
3
По характеру зависимости от изменения объемов производства. В соответствии с
этим признаком все расходы подразделяются на две группы:
переменные (условно - переменные) – это расходы, сумма которых меняется с
изменением объемов производства.;
постоянные (условно - постоянные) – это расходы, сумма которых относительно
стабильна (незначительно изменяется) при изменении объемов производства в
краткосрочном периоде.
4
По рациональности. В соответствии с этим признаком различают
производительные и непроизводительные расходы.
5
По функциональной роли в процессе производства. Этот признак позволяет
подразделить все расходы на два вида: основные и накладные.
6
По центрам ответственности. Этот признак позволяет подразделить расходы на
производство продукции по различным уровням их формирования в зависимости от
производственной и организационной структуры предприятия.
Таким образом, расходы представляют собой понижение экономических выгод
вследствие выбытия активов (денежных средств, другого имущества) и (или)
возникновения обязательств, которое приводит к снижению капитала данной организации,
кроме снижения вкладов в результате решения участников (собственников имущества).
Классификация расходов по разным признакам является одним из инструментов
управления расходами предприятия.
110

Список использованной литературы:
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
[Электронный ресурс] // Гарант: Версия Проф. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM). –
Версия от 16.03.2015.
2 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 - ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об обществах с
ограниченной ответственностью». [Электронный ресурс] // Гарант: Версия Проф. – 1
электрон. опт. диск (CD - ROM). – Версия от 16.03.2015.
3
Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических
рекомендаций по реформе предприятий (организаций)». [Электронный ресурс] // Гарант:
Версия Проф. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM). – Версия от 16.03.2015.
© Мартыненко И.П., 2018
1

Могилевцева О.С.
студент 3 курса МГТУ им. Г.И. Носова,
г. Магнитогорск, РФ
Хайбуллина И. В.
канд. филос. наук, доцент МГТУ им. Г.И. Носова,
г. Магнитогорск, РФ
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
MARCETIN IN EDUCATIONAL SERVICES
Аннотация
В социально - экономических условиях современного общества маркетинг присутствует
во всех отраслях и звеньях хозяйства страны. Маркетинговая деятельность уже стала
неотъемлемой частью деятельности многих компаний и фирм, в том числе и
образовательных учреждений. Маркетинг в образовательной среде заключается в поиске,
разработке, а также реализации эффективных технологий по продвижению
образовательных услуг.
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Abstract
In the socio - economic conditions of modern society, marketing is present in all sectors and
levels of economy. Marketing activity has become an integral part of many companies and
businesses, including educational institutions. Marketing in the educational environment is the
development and implementation of effective technologies to promote educational services.
Key words:
Мarketing, educational organization, educational services, marketing principles, marketing
management.
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В современных условиях для наилучшего социально - экономического развития
требуются высококвалифицированные кадры. Для этого страна вносит огромный вклад в
науку, культуру и образование. Особое место в этом процессе отводится высшему
образованию, которое рассматривается как один из главных, а также ведущих факторов
социального, экономического и культурного процессов общества нашей страны. Таким
образом, актуальность темы данной статьи заключается главным образом в роли
образовании, так как оно играет огромное значение в решении социальных и
экономических проблем общества в целом, необходимостью научного обоснования
маркетингового подхода, а также и применения его инструментов и методов к развитию и
совершенствованию управления деятельностью высших учебных заведений на рынке
образовательных услуг.
Место маркетинга в образовательных услугах наиболее полно рассмотрено в
монографической литературе и изучено многими авторами как российскими, так и
зарубежными. В частности, эту тему рассмотрели такие авторы как: О.Ю. Белаш [1], В.А.
Бондаренко [2], А.Н. Гвозденко [3], Е.Н. Голубкова [4], А.П. Егоршина [5], Е.А. Каверина
[6], и др.
Создание образовательных услуг является основным и главным видом деятельности
образовательных учреждений. Многие, кто пользуется услугами образовательных
учреждений, считают, что при помощи маркетинга деятельность и система управления
организации в целом стает более активной.
Маркетинг образовательных услуг – это сущность определяющих ситуаций и процессов
развития системы управления и качественное внедрение новых технологий. А также как
писал Е.Н. Гвозденко, маркетинг – это некоторые отношения и взаимодействия, которые
приводят к наилучшему и эффективному удовлетворению потребностей общества,
учебных заведений, личности [3].
Соглашаясь с Е.Н. Гвозденко, отметим, что на сегодняшний день существует огромное
количество общеобразовательных организаций (школы, лицеи, гимназии), которые
специализируются на различных профилирующих направлениях подготовки, тем самым
привлекают внимание обучающихся и их родителей, согласно их собственным интересам.
Государство на рынке образовательных услуг имеет наиболее значимое место, так как
оно определяет основную политику образования в стране в целом и выполняет следующие
функции: предоставляет налоговые льготы вузам с государственной аккредитацией, создаёт
правовую защиту образовательных учреждений, учреждает перечень востребованных
профессий, образует подготовку квалифицированных кадров.
В этих условиях образовательная организация может сконцентрироваться как на
внутренней деятельности, так и на содержании учебных программ, обеспечивая
качественную и быструю подготовку специалистов, а также удовлетворяя потребности
рынка труда.
Для того чтобы выявить основную сущность маркетинга в образовании, нужно
проанализировать его аспекты и элементы. В маркетинговых отношениях участвуют такие
субъекты как: образовательные организации, потребители и посредники данных услуг,
общественные институты, которые помогают продвигать образовательные услуги на рынке
среди конкурентов.
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В процессе управления маркетингом образовательной организации осуществляется:
1) разработка плана маркетинга образовательной организации;
2) анализ рынка образовательных услуг;
3) осуществление плана маркетинга образовательной организации.
Основными принципами маркетинга образовательных услуг являются:
сосредоточение ресурсов учреждения на изготовлении таких образовательных услуг,
которые реально необходимы потребителям в избранных учреждением сегментах рынка;
понимание качества образовательных услуг как меры удовлетворения потребности в
них;
ориентация на сокращение совокупных затрат и учет их в ценообразовании;
применение методов формирования потребительского спроса на образовательные услуги;
ориентация на долгосрочную перспективу взаимодействия с партнерами;
интерактивная система сбора и обработки информации о конъюнктуре рынка и его
реакциях;
комплексность, интеграция образовательных процессов, а также способов и
инструментов их осуществления;
оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных методов
управления, исходя из потребностей конкретного клиента;
ситуационное управление процессами.
К технологиям, которые на сегодняшний день используются в образовательных
учреждениях для продвижения образовательных услуг, относятся: рекламная деятельность
(размещение информации в специализированных справочниках, газетах), размещение
пресс - релизов в СМИ, прямой маркетинг (представители высших и средних
образовательных учреждений посещают классные мероприятия), выставочная
деятельность, электронные коммуникации, дни открытых дверей.
Для того чтобы реклама образовательных услуг приносила положительный результат,
информация должна носить образный необходимый и достаточный характер, должен быть
некий баланс текста и изображения, визуальный ряд должен иметь высокое качество, быть
специально подготовленным к конкретным рекламным материалам, а также иметь
персонифицированный характер информации о сотрудниках учебного заведения.
Долгосрочными коммерческими интересами, возможностью создания наилучшего и
широкого резонанса, производством интеллектуального потенциала, обеспечением
собственного воспроизводства и развития должен определяться маркетинг
образовательных услуг, при этом решать основные возникшие проблемы персонала для
осуществления маркетинга в образовании.
Можно сделать вывод о том, что маркетинг является необходимых элементом в
отношении образовательных услуг, так как он устанавливает определенную связь между
образовательным учреждением и средой, частью которой оно является.
В создании более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных
услуг для потребителя, способной в большой степени удовлетворить его потребности,
состоит маркетинговая деятельность образовательного учреждения. Рассмотренные выше
элементы комплекса маркетинга являются необходимыми условиями эффективной и
долгосрочной маркетинговой деятельности в образовательных организациях.
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Для того чтобы образование стало уникальным, не похожим ни на какое другое,
образовательная система должна иметь хорошую маркетинговую систему, при помощи
которой социум узнает более достоверную и обширную информацию об учебном
заведении.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ
АВТОМОБИЛЯ AUDI A4 НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
Российский рынок новых автомобилей рос на протяжении всего 2017 года, однако такая
премиальная марка как «Audi» потеряла свою долю на рынке. За 11 месяцев прошлого года
немецкий бренд продемонстрировал снижение на 19 % при общем росте рынка в 11,7 % [1].
Рассмотрим предложение автомобилей Audi A4 на вторичном рынке Получены данные с
сайта auto.ru. Выборка состоит из 198 предложений автомобилей 2013 - 2016 гг. с объемом
двигателя 2,0 л.
На основании исходных данных необходимо построить уравнение регрессии с помощью
метода наименьших квадратов, которое покажет, какие факторы больше всего влияют на
остаточную стоимость автомобиля. Определим эндогенную (Y) и экзогенные (X)
переменные.
Таблица 1. Переменные.
Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э)
X1 - пробег (тыс.км.)
X2 - возраст автомобиля(лет)
X3 –количество владельцев по
ПТС
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Проверим переменные на мультиколлинеарность. Для этого построим матрицу
коэффициентов парной корреляции и исключим сильные межфакторные связи.

X1
X2
X3

Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции.
X1
X2
X3
1.000000
0.360294
0.228647
0.360294
1.000000
0.239057
0.228647
0.239057
1.000000

Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим регрессионную модель с
использованием всех 3 факторов.
Ее придется отклонить из - за ненадежности фактора X3 (prob. 0.074 > 0.05).
Построим двухфакторную модель YX1X2.

Variable
X1
X2
C
R - squared
Adjusted R - squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F - statistic
Prob(F - statistic)

Таблица 3. Двухфакторная модель.
Coefficient
Std. Error
t - Statistic
- 2.046652
0.260736
- 7.849516
- 113.7361
9.558920
- 11.89842
1528.306
30.48663
50.13038
0.614502 Mean dependent var
0.610548 S.D. dependent var
99.64394 Akaike info criterion
1936139. Schwarz criterion
- 1190.556 Hannan - Quinn criter.
155.4193 Durbin - Watson stat
0.000000

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
1021.051
159.6702
12.05612
12.10594
12.07629
2.053383

Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий)
выполнен, так как F - statictic =155.41 > F(табл.) = 3.88. Делаем вывод о существенной связи
стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель. Проведем проверку
значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.97.
Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то
делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного трехфакторного уравнения
регрессии значимы. Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет
следующий вид:
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов:
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 113.7 тыс. руб. своей
стоимости
 С каждой тыс. км. пробега авто теряет в среднем 2.04 тыс. руб.
Таким образом, модель 2014 года с 65 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных
машин) будет стоить около 1051 тыс. руб., что означает сохранение 68 % первоначальной
стоимости.
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Аннотация
В статье проводится анализ бюджета Самарской области, сформированного на основе
государственных программ. Исследуются структура программных расходов, а также
значения показателей эффективности госпрограмм.
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Бюджетный цикл 2014 - 2016 гг. предусматривал переход Самарской области к
программному бюджету.
В 2016 г. в Самарской области были утверждены 47 государственных программ, 3 из
которых не были реализованы ввиду отсутствия финансирования. На бюджетный цикл
2017 - 2019 гг. также планируется реализация 47 программ.
В 2016 г. были предусмотрены средства федерального бюджета и федеральных Фондов
на софинансирование 23 госпрограмм Самарской области на сумму 18,1 млрд. руб., что
выше уровня 2015 г. на 11,8 % .
Согласно данным министерства управления финансами Самарской области в 2016 г. по
отношению к 2015 г. в регионе увеличился объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственных программ на 17597,0 млрд. руб., или 17,2 % [1].
Структура расходов регионального бюджета на реализацию государственных программ
Самарской области в 2016 г. представлена на рисунке 1.
В 2016 г. более половины средств регионального бюджета (57,8 % ) были направлены на
финансирование социальной сферы, 12,5 % - на финансирование транспортной
инфраструктуры, 7,6 % - на развитие жилищного строительства и коммунальной
инфраструктуры, 3,7 % - на поддержку сельхозтоваропроизводителей, 6,9 % - на
подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году [1].
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Рис. 1. Структура программных расходов бюджета Самарской области
в 2016 г. ( % )
Согласно данным министерства управления финансами Самарской области больше
всего средств регионального бюджета в 2017 г. планируется направить на реализацию
государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015–2020 годы (29 350 млрд.
руб. или19,3 % от общей величины расходов).
13,6 % всех расходов бюджета планируется использовать на реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014 2019 гг.» (14176,6 млрд. руб.). Государственная программа Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)» предполагает
финансирование в объеме 16183,6 млрд. руб. (10,6 % от всех расходов бюджета). Также
значительная доля (9,5 % ) расходов регионального бюджета приходится на программу
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». Подобные
пропорции финансирования программ планируется сохранить и в 2018 - 2019 гг.
Согласно официальным данным, содержащим сведения об оценке эффективности
реализации 47 - ми государственных программ Самарской области в 2016 г. [2], в полном
объеме за указанный период выполнены мероприятия только 24 госпрограмм, что на 9
программ больше, чем в 2015 г. Степень выполнения мероприятий 16 госпрограмм
составила от 80 до 100 % .
Уровень освоения бюджетных средств, направленных на финансирование программ,
составил в 2016 г. 96,9 % (в 2015 г. данный показатель составлял 89,6 % ).
Значения показателей эффективности государственных программ региона
распределились следующим образом (таблица 1):
- более 120 % - 11 госпрограмм;
- более 100 % - 19 госпрограмм;
- 100 % - 2 госпрограммы;
- от 80 до 100 % - 9 госпрограмм;
- менее 80 % - 3 госпрограммы («Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений» до 2025 года - 58,2 % ; «Развитие промышленности
Самарской области и повышение её конкурентоспособности до 2020 года» – 47,3 % ;
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«Повышение эффективности управления имуществом Самарской области» на 2014 – 2018
годы - 10 % ).
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализация в 2016 г. в
Самарской области 15 госпрограмм признаны эффективными, 24 госпрограмм –
высокоэффективными, 5 госпрограмм – низкоэффективными.
Таблица 1
Эффективность государственных программ Самарской области в 2016 г.
Значение показателя
Более 120
Более
От 80 до 100 Менее 80
эффективности
100 %
%
100 %
%
%
госпрограмм
Количество
11
19
2
9
3
госпрограмм
Основными причинами низкой эффективности реализации программ является
невыполнение либо выполнение не в полном объеме программных мероприятий,
соответственно недостижение запланированных значений соответствующих показателей, а
также несвоевременное и неполное освоение бюджетных средств, направленных на
реализацию программных мероприятий, и несоблюдение сроков их выполнения и т.п.
Таким образом, требуется дальнейшее совершенствование процесса программно - целевого
бюджетирования в регионе.
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Введение
В современном мире ни одну из стран с мощной экономикой невозможно представить
без хорошо развитого рынка недвижимости. Рынок недвижимости и строительная отрасль
в целом, играют значительную роль и являются одними из важнейших отраслей в
экономике. Дальнейшее развитие рынка недвижимости невозможно без анализа
статистических данных, закономерностей и тенденций его прошедшего развития. В свою
очередь, для того чтобы провести качественный анализ необходимо обладать знаниями об
основных методах и подходах при изучении рынка недвижимости, а также о факторах,
которые влияют на этот рынок.
Актуальность и степень научной разработанности проблемы
В настоящее время рынок недвижимости является как средством покупки жилья в
собственное пользование, так и инструментом инвестирования, сохранения и увеличения
вложенных денежных средств. В связи с этим, аналитические исследования рынка
недвижимости становятся более востребованными его участниками. Среди участников
можно выделить следующие группы: агентства недвижимости, риэлтерские агентства,
частные и институциональные инвесторы, государство и другие.
В сфере рынка недвижимости было произведено достаточно большое количество
исследований и написано огромное количество статей, связанных с этим. В настоящей
статье использовались работы: Д.В Булаенко, Е.Д.Рубинштейна, В.В.Кривец и
Н.С.Осипенко, которые описали современные подходы и методы анализа рынка
недвижимости [1,2]; С.С. Мамедовой, исследовавшей проблему взаимосвязанности
процессов на рынке недвижимости [3]; Серикова Д.А., исследовавшего рынок
недвижимости России до экономического кризиса (с 2005 г.) и во время самого
экономического кризиса (2008 - 2009 гг.) [4].
Методы анализа рынка недвижимости
Исследование рынка недвижимости - вид деятельности, имеющий целью обеспечение
объективной информацией лиц, принимающих решения о проведении тех или иных
операций на рынке [5].
Методика анализа рынка зависит от предмета, который изучает автор:
1. Ценовая ситуация на рынке недвижимости;
2. Спрос и предложение на объекты недвижимости, объем операций на рынке;
3. Ликвидность жилья, доступность жилья для населения;
4. Эффективность инвестиций в объекты недвижимости.
Структура целей и этапов анализа рынка недвижимости приведены на рисунке 1.
Сегодня в России наибольшее распространение в направлении массовой оценки жилья
имеют две основные методологии: оценка на основе корреляционно - регрессионного
анализа (КРМ) (С. В. Грибовский, Н. П. Баринов), и на основе дискретного
пространственно - параметрического моделирования (ДППМ) (Г. М. Стерник, С. Г.
Стерник) [1].
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Плюсы регрессионного анализа
состоят в том, что методика является довольно простой и полученные результаты могут
быть с легкостью применены на практике. Минусом является то, что качество оценки
сильно зависит от качества анализируемых данных, а также в ограничении количества
используемых в оценке факторов.
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ДППМ меньше зависит от качества и количества данных, позволяет включить
множество различных факторов, но является сложной для проведения неопытным
специалистом.

Рисунок 1 - Структура целей и этапов анализа рынка недвижимости [5]
Проблемы, возникающие при анализе рынка недвижимости
Одной из наиболее существенной проблемой при прогнозировании рынка является
отсутствие достоверной и открытой информации [2]. В свободном доступе находится
много предложений о продаже квартир и другой жилой недвижимости, но, цена, за
которую продавец продает свой актив, как правило, является не окончательной, так как
покупатели стараются снизить ее, и у продавца не остается выбора, как пойти на встречу,
ведь объекты недвижимости являются не самыми ликвидными активами.
В конечном итоге, исследования, проведенные на основе такой недостоверной
информации, не отражают реальное положение дел на рынке и могут привести к
некорректным результатам при дальнейших исследованиях.
Еще одной проблемой при исследовании рынка недвижимости является правильное
определение уровня спроса. Спрос можно определить через количество проведенных
сделок, но этот показатель не учитывает спрос людей, которые еще не определились с
выбором объекта, так как покупка жилья является дорогостоящей и к выбору наилучшего
варианта потенциальные покупатели подходят очень скрупулезно.
Факторы, влияющие на рынок недвижимости
Рынок недвижимости обладает многочисленными особенностями, которые дают
основание для характеристики его как составной части рыночного пространства. К ним
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можно отнести, в первую очередь, слабый уровень исследования, высокий уровень
транзакционных издержек, низкую ликвидность, несбалансированность спроса и
предложения и ограниченное количество продавцов и покупателей [3].
Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке недвижимости можно выделить
следующие группы:
Экономические: состояние экономики страны, уровень дохода населения и динамика его
изменения, значение показателя ключевой ставки, стоимость строительно - монтажных
материалов, тарифы на коммунальные услуги и другое;
Социальные: количество населения и уровень образования;
Законодательные и налоговые: введение дополнительных налогов и сборов;
Экологические: экологическая обстановка в регионе, строительство новых
загрязняющих производств.
Отраслевые: количество фирм на рынке, производительность труда;
В настоящее время в России существуют факторы, оказывающие негативное влияние на
экономическую обстановку в стране: снижение темпов роста экономик других стран,
санкции США и других западных стран и ответные санкции, падение цены на нефть,
снижение курса рубля по отношению к другим валютам и т.д.
В связи с этим, можно выделить дополнительные факторы, которые влияют на рынок
недвижимости в данный момент:
1. Снижение доступности кредитных средств для строительства объектов;
2. Снижение доходов населения страны и рост безработицы;
3. Снижение потребительской уверенности в рынке строящегося жилья;
4. Негативные ценовые ожидания потенциальных покупателей в отношении развития
рынка [4].
Заключение
Рынок недвижимости является сложным объектом для исследований. Для его изучения
придется провести сложнейшую, кропотливую работу. Качественный анализ рынка
недвижимости можно провести, лишь обладая глубокими знаниями в областях экономики,
эконометрики, социологии и т.д. Для более глубокого понимания происходящих процессов
и более точного прогнозирования необходимо тщательно изучить текущую ситуацию в
мировой экономике, в экономике страны и региона.
При проведении анализа исследователь столкнется с существенными проблемами
поиска достоверной информации. Работа с использованием неподтвержденной,
недостоверной информации, приведет к некорректным результатам, которые нельзя будет
использовать на практике.
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Аннотация: В статье рассмотрена прямая зависимость мировых цен на нефть и выручки
компаний нефтегазовой отрасли на примере ПАО «ЛУКОЙЛ». Для проведения анализа
рассмотрена динамика мировых цен на нефть в долл. США и выручки компании за период
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Одной из основополагающих отраслей России является нефтегазовой отрасль, чьи
компании обеспечивают до нескольких процентов ВВП страны. Однако, ни для кого не
секрет, что на выручку нефтегазовых компаний значительное влияние имеют мировые
цены на нефть [2, стр. 456].
Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» работает с 1991 года. За более, чем 25 лет, компания
расширила своё присутствие не только на территории России, но и вышла на рынки 24
стран по всему миру.
Основные виды деятельности компании: разведка и добыча нефти и газа. Большую долю
в деятельности компании занимает именно разведка и добыча нефти, динамика цен на
которую представлена на рисунке 1.

Стоимост нефти, долл. США

Рисунок 1. Динамика стоимости нефти за период 1991 - 2016 гг.
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Для подтверждения утверждения о том, что выручка компании ПАО «ЛУКОЙЛ»
напрямую зависит от мировых цен на нефть рассмотрим в том же периоде динамику
изменения выручки компании.
Динамика выручки ПАО «ЛУКОЙЛ» представлена на рисунке 2 [3].

Выручка ПАО "Лукойл", млрд. руб.
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Рисунок 2. Динамика выручки ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 1991 - 2016 гг.
Визуально заметна зависимость между ценовым фактором - стоимостью нефти на
мировом рынке, и результатами деятельности компании ПАО «ЛУКОЙЛ» на всем
временном промежутке. Большая стоимость нефти определяла более высокие значения
выручки, тогда как падение цен соответствовало снижению операционных результатов по
итогам года.
На диаграмме, характеризующей динамику выручки компании, следует отметить резкое
снижение величины выручки в 2010 - 2012 годах, причиной чему послужили изменения в
порядке учета выручки. Что связано с передачей функции по реализации нефти на
внутреннем рынке полностью перешла к нефтедобывающим предприятиям группы
«ЛУКОЙЛ» [4].
Таким образом, на примере ПАО «ЛУКОЙЛ», одного из лидеров нефтегазовой отрасли,
прослеживается явная зависимость выручки от мировых цен на нефть. Так как компании
данной отрасли создают до нескольких процентов ВВП данная ситуация является довольно
опасной не только в рамках самих компаний, но и отражается на стране в целом. Для
снижения риска потери выручки компаниям нефтегазовой отрасли необходимо
осуществлять диверсификацию продукта, что и осуществляет ПАО «ЛУКОЙЛ»,
приобретая активы энергетических компаний.
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КОМПАНИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация
В статье рассматривается корпоративная прозрачность и капитализация компаний из
банковского и финансового сектора. В результате автором доказывается зависимость
капитализации компаний из банковского и финансового сектора от уровня их
прозрачности.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная прозрачность, уровень
прозрачности, капитализация, коэффициент корреляции, банковский и финансовый сектор.
По мнению авторов - R. Bushman, J. Piotroski, A Smith: «Корпоративная прозрачность –
это система, чьи компоненты в совокупности производят, собирают, проверяют и
распространяют информацию». По нашему мнению, каждая компания сама определяет
степень информационной прозрачности и каналы раскрытия информации.
Существует немало исследований на зарубежных рынках, что чем выше раскрытие
информации компаниями, тем выше уровень доверия инвесторов, что выражается в
повышении капитализации компании. Рассмотрим справедливость данного утверждения
для российского рынка на примере компаний банковского сектора.
С этой целью сравним уровень корпоративной прозрачности и рыночной капитализации
компаний. Рыночная капитализация акционерного общества — это стоимость всех акций
этого акционерного общества, представляет собой произведение количества акций
компании на их текущую цену на фондовом рынке.
Степень влияния одного показателя на другой обычно оцениваются с помощью
коэффициента корреляции, который характеризует наличие линейной зависимости между
этими показателями. Воспользуемся данным показателем для оценки степени влияния
корпоративной прозрачности на капитализацию компаний банковского сектора. Измерять
степень влияние корпоративной прозрачности на капитализацию мы будем по формуле 1.

Формула 1 – Расчет коэффициента корреляции
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В качестве выборки для исследования послужили 13 компаний банковского и
финансового сектора из Рейтинга ТОП - 100 крупнейших по капитализации компаний
России – 2016 г. по итогам 2015 г. составленным рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».
Для анализа нами были использованы также результаты 3 - го ежегодного национального
исследования корпоративной прозрачности российских компаний, проведённого
Российской Региональной Сетью по интегрированной отчетности (РРС) - 2016 года по
итогам 2015 года.
Расчеты показали, что самые прозрачные компании имеют наивысший – 5 уровень
прозрачности, менее прозрачные компании имеют рейтинг ниже 5, а самая непрозрачная
компания имеет – 1 уровень прозрачности. Так как корреляция показывает линейную связь,
то для получения результата с положительным знаком необходимо сопоставлять выборки в
одинаковом направлении (по убыванию или по возрастанию). Полный список компаний
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение компаний банковского и финансового сектора
по уровню прозрачности и капитализации
№п/
п

Полное наименование компании

Уровень
Капитализация
прозрачности

1
2

ПАО «Сбербанк России»
ПАО Банк ВТБ

4
5

29969,4
14084,5

3

ПАО «Московская Биржа ММВБ - РТС»

3

2898

3

2669,6

3

2050,8

4
5

ПАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк
Москвы»

6

ПАО «Московский кредитный банк»

3

1241,8

7
8
9
10

ЗАО «КИВИ - Сервис»
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «РОСБАНК»
АО «Тинькофф Банк»
ОАО Акционерный коммерческий банк
«УРАЛСИБ - ЮГ БАНК»

1
2
2
2

1085,4
1031,2
953,7
557

2

442

12

ПАО «БАНК «САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»

2

263,3

13

ПАО Банк «Возрождение»

3

194,9

11

Расчёт коэффициента корреляции для банковского и финансового сектора:

Рассчитанный коэффициент корреляции получился со средним уровнем линейной связи
между показателями, что доказывает существование зависимости между уровнем
прозрачности и капитализацией компаний из банковского и финансового сектора.
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Результаты исследования пока не позволяют делать вывод о справедливости данного
утверждения для российских компаний иных отраслей. Для этого требуются
дополнительные исследования.
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Трендом развития российской экономики является модель ее инновационного развития,
которая безусловным образом требует трансформации качества и структуры персонала,
требований к квалификационному уровню сотрудников, что основывается на внедрении
инноваций в управление персоналом организации. Таким образом, совершенствование
кадрового менеджмента выступает как необходимость для внедрения инновационных
технологий управления персоналом [1].
На сегодняшний день наибольшее распространение получают инновационные подходы
в области коммуникаций и маркетинга персонала. Основа данных технологий управления
состоит в значительном числе элементов управленческого воздействия. Элементы
управления в сочетании обеспечивают адекватность корпоративной культуры и
организационной структуры современным подходам, что, в свою очередь, невозможно без
внедрения инноваций и менеджмента знаний. Именно ими обеспечивается гибкость и
эффективная приспособляемость организации к макроокружению, творческая эволюция
индивидуумов, эффективное использование информации.
Российскими компаниями в последние годы совершаются значительные шаги по
внедрению инновационных технологий в процесс управления персоналом. Однако, по
статистическим данным, данный процесс все еще не набрал нужной динамики. Данные на
2015 г. свидетельствуют о достаточно низком удельном весе организаций, осуществлявших
организационные инновации (в том числе новаторские методы управления персоналом) –
2,5 % . При этом в региональном аспекте ситуация представляется еще более
неравномерной (табл. 1) [2].
Таблица 1 – Доля организаций, осуществлявших организационные инновации
в Российской Федерации по округам, 2010 – 2015 гг., % [5]
Округ
2010 2011 2012 2013 2014 2015
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Российская Федерация
3,2
3,3
3,0
2,9
2,8
2,7
Центральный федеральный округ
2,6
3,1
3,0
3,2
3,0
3,0
Северо - Западный федеральный
2,9
3,6
3,2
3,1
3,0
3,2
округ
Приволжский федеральный округ
4,4
4,2
3,4
3,1
3,1
3,2
Уральский федеральный округ
4,6
4,6
3,9
3,5
3,4
2,9
Сибирский федеральный округ
2,9
2,8
2,4
2,6
2,5
2,3
Южный федеральный округ
2,4
1,9
2,2
2,1
2,3
2,1
Дальневосточный федеральный округ
3,4
3,0
2,7
2,0
1,9
1,7
Северо - Кавказский федеральный
1,4
0,8
1,4
1,1
1,7
1,0
округ
Крымский федеральный округ
1,3
Данные условия обусловливают необходимость в научном и практическом поиске
механизмов интенсификации внедрения российскими организациями инновационных
технологий в сфере управления персоналом.
Проведенный в 2017 г. опрос компанией ООО «Делойт Консалтинг» в области
управления персоналом, показал, что участники исследования в Российской Федерации
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оценивают готовность своих организаций по ключевым аспектам деятельности
существенно выше, чем показали результаты международного опроса, что соответствует
рис. 1[3].

Рисунок 1 – Готовность организаций ключевым аспектам деятельности
Исходя из рис. 1 видно, что лишь 20 % респондентов отмечают готовность к
роботизации, 38 % – к лидерству, 42 % – полностью готовы к созданию организации
будущего, при этом практически половина, 46 % – к автоматизации HR. В ходе создания
организации будущего ключевой составляющей успеха компании становится непрерывное
обучение сотрудников. Новые правила требуют от компаний создания такой системы
обучения и развития персонала, которая способна предоставить сотрудникам возможность
обучаться в любое время и с использованием нескольких мобильных платформ.
Вместе с тем немаловажным выступает понимание причин, по которым
высокоэффективные сотрудники в РФ переходят в другие компании. Так на основании
основных тенденций движения рынка рабочей силы выделены: отсутствие перспектив
карьерного роста; поиск возможностей расширения полномочий; недостаточный по
представлению работника уровень компенсационного пакета.
Следует отметить, что на смену отдельным задачам по повышению вовлеченности
персонала и развитию культуры приходит комплексный подход к созданию
«положительного» опыта сотрудников. Этому способствует развитие рынка инструментов
для проведения пульс - опросов и получения обратной связи.
Таким образом, основу инноваций в управлении персоналом составляют элементы
управленческого воздействия, среди которых следует особо отметить менеджмент знаний,
креативность, приверженность компании. Инновационная модель все больше фокусируется
на инициативности сотрудников, их постоянном обучении и вовлечении в
реорганизационный процесс. В связи с этим, первоочередная проблема представляется в
необходимости инвестиций в человеческий капитал. Именно обеспеченность
квалифицированными работниками представляет собой основополагающий фактор
эффективности производства, в связи, с чем фокусом организационного поведение должно
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быть достижение высокого уровня производительности труда, а также создание стимулов и
условий, которые позволят сочетать интересы работников и организации.
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Контрафакция – это незаконное использование известных товарных знаков некоторыми
производителями для извлечения доходов от производства и реализации своих товаров. А
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фальсификация – это действия, которые направлены на обман покупателя с помощью
подделывания товара с корыстной целью [1].
Таможенные органы наделены полномочиями по борьбе с контрафакцией. Например, в
2017 году таможенными органами выявлено более 18,1 млн. единиц контрафактной
продукции (в 2016 году – более 9,5 млн. единиц контрафактной продукции) [2].
Актуальность исследования определяется тем, что на основе анализа изменений цен,
ситуации, сложившейся в экономике, в социальной сфере государства, в связи с
трудностями исполнения бюджетных обязательств, можно предположить, что в будущем
будет происходить дальнейший рост контрафактной продукции, с которым придется
столкнуться Федеральной таможенной службе (далее – ФТС) Российской Федерации.
Цель настоящего исследования – проанализировать современное состояние методов
выявления контрафактных и фальсифицированных товаров при проведении таможенного
контроля.
В 2017 году в результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками
нарушения прав интеллектуальной собственности (ИС) таможенными органами
предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов ИС, на сумму
более 3,9 млрд. рублей (в 2016 году – более 2,4 млрд. рублей). Выявление таможенными
органами контрафактных товаров приводит к возбуждению дел об административных
правонарушениях.
Таможенными органами в 2017 году было возбуждено 1 040 дел об административных
правонарушениях (далее – АП) (в 2016 году – 1 270 дел об АП) в сфере защиты прав ИС. Из
них 1 011 дел об АП (в 2016 году – 1 234 дела об АП) – по статье 14.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях («незаконное использование товарного
знака») и 29 дел об АП (в 2016 году – 36 дел об АП) по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ
(нарушение авторских и смежных прав).
В связи с этим, можно заключить, что ФТС проводится большая работа по выявлению
фактов реализации продукции с признаками контрафактности: осуществляются
оперативный мониторинг деклараций на товары, таможенные ревизии, правообладателям
известных компаний направляются запросы о законности использования товарных знаков
на товарах, реализуемых в торговых точках РФ.
ФТС призывает правообладателей товарных знаков изучить возможность защиты своих
товаров посредством включения в ТРОИС. В этом случае каждый таможенный пост и
таможня России на этапе таможенного декларирования должны контролировать
правомерность его использования. Включение товарных знаков в ТРОИС поможет
предотвратить ввоз поддельных товаров, создающих недобросовестную конкуренцию на
внутреннем рынке отечественным товаропроизводителям.
ФТС проводит значительный объем работ в соответствии с предоставленными
полномочиями в направлении пресечения ввоза контрафактной продукции на территорию
Российской Федерации, в частности, большую роль играет система управления рисками
(СУР). Применение СУР при выявлении контрафактных и фальсифицированных товаров,
является важной частью процесса совершенствования таможенного администрирования,
гармонизации и повышения эффективности фискальной, регулятивной и
правоохранительной деятельности таможенных органов [4, с.202 - 205].
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СУР при выявлении контрафактных и фальсифицированных товаров реализуется на
основе выборочности и достаточности, посредством применения профилей рисков (ПР),
как совокупности сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о
применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков. Сегодня
разработана строгая и определенная система нормативно – правового регулирования
применения СУР и таможенного контроля при выявлении контрафактных и
фальсифицированных товаров, которая ориентирована на международные стандарты.
Следует отметить, что весьма позитивные результаты в борьбе против изготовления и
распространения контрафактной продукции дает тесное взаимодействие ФТС с другими
правоохранительными органами и гражданами. С помощью оперативных данных,
агентурных сообщений и добровольных информаторов удается выявить немало случаев
фальсификации аутентичной продукции, маршруты следования контрафактных товаров,
места их изготовления и продажи [3, с.30 - 32].
Для повышения эффективности деятельности таможенных органов в области
управления внешнеторговыми рисками необходимо развивать механизмы взаимодействия
между таможенными органами ЕАЭС в области создания интеллектуальных систем оценки
таможенных рисков на основе информации из единых баз данных
В заключение отметим, что проблема систематического нарушения прав ИС и
противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции в России
остается весьма актуальной. Это касается и нарушения авторских и смежных прав, и
неправомочного использования товарных знаков. Осложняет ситуацию тот факт, что
существующие бренды становятся привлекательными для незаконного копирования, и в
результате владельцы несут серьезные убытки, подрывающие не только их финансовую
устойчивость и платежеспособность перед кредиторами, но и вредящие репутации.
В связи с этим создание современной системы таможенного администрирования,
обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, является основной
целью применения СУР в таможенных органах РФ. Принцип выборочности таможенного
контроля, основанный на оптимальном распределении имеющихся ресурсов на наиболее
важных и приоритетных направлениях работы, используется таможенными органами для
предотвращения нарушений таможенного законодательства. При этом СУР помогает
таможенным органам сосредоточить свое внимание на наиболее важных и приоритетных
направлениях работы, увеличить возможности по выявлению и прогнозированию
нарушений таможенного законодательства, оказать благоприятные условия лицам,
осуществляющим ВЭД, ускорить перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу, а также сформировать единое информационное обеспечение.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE ROSTOV REGION
В статье рассмотрены основные вопросы развития инвестиционной деятельности в
Ростовской области. Представлен ряд конкурентных преимуществ Ростовской области,
создающих предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного
развития. Также приведена правовая база, в соответствии с которой строится
инвестиционная политика Ростовская области. Приведены примеры из перечня
приоритетных инвестиционных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов».
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционная деятельность,
Ростовская область.
The article considers the main issues of development of investment activity in the Rostov region.
Presents a number of competitive advantages of the Rostov region, creating conditions for
attracting investment and further development. Also given the legal framework, in accordance with
which the investment policy of the Rostov region. Examples of the list of priority investment
projects of «100 Governor's investment projects».
Key words: investment, investment project, investment activity, Rostov region.
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Инвестиционной деятельностью признаются вложение инвестиций, и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и достижения полезного эффекта.
Основными признаками инвестиционной деятельности, определяющими подходы к ее
анализу, являются необратимость, ожидание увеличения исходного уровня благосостояния,
неопределенность [5].
Ростовская область – субъект Российской Федерации на юге Европейской части России,
входит в состав Южного федерального округа. Среди других крупных территориальных
образований Российской Федерации область выделяется высоким научно производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. В области действует
инвестиционное законодательство, предполагающее целый набор преференций для
потенциальных инвесторов.
Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают
предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития.
Основными из них являются:
 выгодное географическое положение;
 важнейшее геополитическое значение области для России;
 высокий природно - ресурсный потенциал;
 высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, машиностроительный комплекс;
 богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности и др. [2]
Ростовская область в числе первых субъектов Российской Федерации приняла областной
Закон «О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области» в
начале 1998 года [1]. Принятие данного закона положило начало формированию
законодательной базы региона, направленной, прежде всего, на создание благоприятной
среды для развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на жесткие
требования мирового рынка, укрепление финансового положения реального сектора
экономики при одновременном обеспечении бюджетной системы стабильными доходными
источниками.
В области действует инвестиционное законодательство, предполагающее целый набор
преференций для потенциальных инвесторов. [3]
В основу формирования законодательной базы в инвестиционной сфере положены
принципы безусловного соответствия областного законодательства российскому. Это
позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней на решение важнейших,
приоритетных задач как регионального, так и федерального значения.
Иностранные инвестиции на территории области пользуются полной и безусловной
правовой защитой. Иностранные инвесторы вправе вкладывать капитал во все отрасли
экономики, заниматься всеми видами деятельности, за исключением отраслей и
производств, видов деятельности и территорий области, на инвестирование в которые
вводятся ограничения, установленные законодательством РФ.
С 2011 года на территории Ростовской области ведется перечень приоритетных
инвестиционных проектов «100 губернаторских инвестиционных проектов», который
помогает организовать адресную работу с инвесторами.
В настоящее время в активной фазе реализации находятся 43 инвестпроекта из перечня с
общим объемом инвестиций – 352,4 млрд рублей. Эти проекты позволят создать в регионе
более 23 тысяч дополнительных рабочих мест. 49 проектов перечня с общим объемом
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инвестиций 142,6 млрд рублей уже введены в эксплуатацию, в том числе в 2017 году – 5
проектов с общим объемом инвестиций 8,6 млрд рублей.
Доминирующее количество проектов приходится на традиционные для Ростовской
области отрасли: промышленное производство, включая топливно - энергетический
комплекс и сельское хозяйство.
В качестве вывода, можно сказать, что инвестиционная деятельность Ростовской области
направлена на решение стратегических задач развития промышленного предприятия,
создание необходимых для этого материально - технических предпосылок. Она тесно
связана с операционной деятельностью, то есть с процессами производства и реализации
продукции. Именно поэтому в период резких изменений в экономике, технологии,
экологии и политике выживание и успех в мире бизнеса в большей степени зависит от
правильности принимаемых инвестиционных решений, которые воплощаются в
инвестиционных проектах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ BLOCK - CHAIN ТЕХНОЛОГИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Технология block - chain, обеспечившая успешное развитие децентрализованной
платежной системы Bitcoin, сегодня набирает все большую популярность и вызывает
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интерес не только у бизнесменов, но и у представителей государства. В отдельных странах
идет активное обсуждение применения данной технологии в сфере государственного
управления.
Одной из стран, активно занимающихся исследованиями block - chain технологии,
являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). К 2020г. правительство ОАЭ
собирается использовать block - chain технологии для всего государственного
документооборота. The Dubai Blockchain Strategy [8] (масштабный проект внедрения block chain технологии) является результатом исследований и сотрудничества между the Smart
Dubai Office и the Dubai Future Foundation. Этот документ представляет собой дорожную
карту внедрения block - chain технологии в Дубае.
Другой страной, заинтересовавшейся в block - chain технологии, является
Великобритания. В начале 2016г. правительству Великобритании был представлен
подробный отчет по block - chain технологиям [7], написанный главным научным
сотрудником правительства Великобритании Sir Mark Walport, в котором излагается как
block - chain технология может трансформировать предоставление государственных услуг.
В отчете отмечается, что «главная задача государства при поддержке block - chain
технологии заключается в разработке четкой концепции того, как эта технология может
улучшить деловые процессы и каким образом она может быть использована для оказания
услуг гражданам». В нем же правительству рекомендуется назначить ответственных за
данное направление на уровне министров, чтобы государство обеспечило концепцию и
платформу для использования block - chain технологии государственными органами.
В конце 2017 г. были подготовлены еще два отчета [9], аналитическим центром Reform и
лордом Christopher Holmes, которые были представлены в Палату Лордов. В них говорится
о возможности использования block - chain технологии в рамках государственных услуг.
Палата Лордов рекомендовала правительству изучить возможность применения
технологии в таких секторах, как национальная и общественная безопасность,
здравоохранение, кибербезопасность и др.
Помимо государственных исследований, создаются независимые институты для
изучения block - chain технологии. Например, The Blockchain Research Institute основали
известные предприниматели Дон и Алекс Тапскотт. Инициативу поддержали такие
известные компании, как Accenture, IBM, SAP, Digital Asset, NASDAQ, Pepsico, Nuco Inc и
др. По слова основателей, институт планирует нанять на контрактной основе около 30
ведущих экспертов в области block - chain технологии, которым будет поручена разработка
30 различных проектов в таких секторах, как производство, здравоохранение, энергетика,
государственные органы и, конечно же, банки.
Большое количество исследований проводят мировые игроки на рынке IT - технологий.
Например, International Business Machines (IBM) изучает применение block - chain
технологии в таких сферах, как финансы, логистика, управление рисками, здравоохранение.
Значительным преимуществом исследований IBM является возможность любого
заинтересованного принять участие в разработке block - chain приложений или
возможность применить конкретные разработки по использованию block - chain технологии
для бизнеса.
Помимо IT - компаний в 2014 г. несколько финансовых организаций создали финансово
- технологическую исследовательскую компанию R3 CEV LLC, известную в России под
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именем R3 консорциум. Основной целью была заявлена исследовательская деятельность в
области возможности применения технологии блокчейн в финансовом и банковском
секторе. К концу 2016 году в состав данной организации вошли уже более 50 крупнейших
банков и финансовых организаций со всего мира
Государственная власть Российской Федерации также заинтересовалась в применении
block - chain технологии в государственном управлении. В декабре 2016г. президентом
перед Правительством была поставлена задача разработать программу «Цифровая
экономика» [2]. В мае 2017г. была утверждена Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, [1] в которой дается определение
Цифровой экономики. В июне 2017 года проект этой программы был рассмотрен на Совете
при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в июле
программу утвердило Правительство. Главной целью программы является создание
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально экономической деятельности.
В рамках этой программы осуществляется применения различных перспективных
сквозных цифровых платформ и технологий, в том числе и системы распределенного
реестра или block - chain технологии. Одним из направлений, определенных программой,
является «формирование исследовательских компетенций и технических заделов», под
которым подразумевается создание поддержки поисковых, прикладных, исследование в
области цифровой экономики, обеспечивающей технологическую независимость по
каждому из направлений сквозных цифровых технологий (в том числе block - chain
технологии).
Согласно тесту программ, ее развитие должно проходить при тесном сотрудничестве
государства, бизнеса и науки, таким образом, для этого в сентябре 2017г. была создана
Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учредителями которой
стали крупнейшие компании России – Сбербанк, «Ростех», «Ростелеком», МТС,
«Мегафон», «ВымпелКом», «Яндекс», Mail.Ru Group, 1С и др. Структура существует на
деньги учредителей – только первый взнос каждой из компаний составил 5 млн. руб. [5].
Особенный интерес представляет сотрудничество Сбербанк и Федеральной
Антимонопольной службы в области документооборота с использованием block - chain
технологии. В его основе лежит система Digital Ecosystem, разработанная Сбербанком, а
block - chain технология является программным решение для построения системы.
Мощным толчком для изучения и внедрения block - chain технологии станет членство банка
в Enterprise Ethereum Alliance (EEA) – некоммерческом альянсе, который ищет
возможность применения block - chain технологии на платформе Ethereum к реальному
бизнесу.
Помимо исследований в области применения block - chain технологии, активно
развивается техническая составляющая. В первой половине 2017г. физики из Российского
квантового центра создали и проверили на практике первый в мире «квантовый block chain», основанную на квантовой криптографии, которая взломать практически
невозможно, и соответственно, невозможно внести недостоверную информацию [6].
Таким образом, анализ позволяет сделать вывод о высоком инновационном потенциале и
широких перспективах применения технологии блокчейн. Однако большинство
исследований, ведущихся в области хранения информации и применение block - chain
технологии в области государственного документооборота, пока не находят практической
реализации. Поскольку эта технология пока мало изучена и находится все еще в стадии
становления.
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Аннотация
Актуальность анализа современного состояния таможенного и иных видов
государственного контроля в морских портах в целях повышения качества портовых услуг
обусловлена существенным ростом суммарного объема перевалки грузов в течение
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периода с 2012 года по 2030 год, предусмотренным Стратегией развития морской портовой
инфраструктуры Российской Федерации до 2030. Цель настоящего исследования
заключается в разработке предложений, направленных на повышение качества портовых
услуг посредством совершенствования таможенного и иных видов государственного
контроля в морских портах. В результате, с помощью качественных и количественных
методов исследования, разработаны предложения по повышению качества портовых услуг,
а также сделаны выводы о преимуществах их использования.
Ключевые слова:
Государственный контроль, единое окно, морской порт, таможенный контроль,
эффективность
Согласно Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации под морским портом
понимают его территорию и совокупность размещенных в границах этой территории
объектов инфраструктуры морского порта, которые используются для осуществления
деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе и для оказания услуг [2].
Отметим, что в соответствии со Стратегией развития морской портовой инфраструктуры
Российской Федерации до 2030, которая одобрена на совещании Морской коллегии при
Правительстве 28.09.2012 года в г. Владивосток, суммарный объем перевалки грузов в
российских портах в течение периода с 2012 года по 2030 год должен составлять около 1,3
млрд. тонн [4].
Соответствующий рост портовых мощностей, до 1,7 млрд. тонн, должен сопровождаться
формированием принципиально новых схем отбора инвестиционных проектов, а также
выведением услуг, оказываемых участниками портовой деятельности на качественно иной
уровень, в том числе и за счет совершенствования таможенного и иных видов
государственного контроля. При этом, под государственным контролем понимают
контроль, осуществляемый со стороны государственных органов за соблюдением законов и
нормативных актов, а также правомерным ведением финансово - хозяйственной
деятельности, уплатой налоговых платежей [5]. Выполнение государственными органами
контрольных функций заключается в осуществлении тех или иных контрольных
мероприятий в отношении объектов контроля. В свою очередь осуществление
контрольных функций связано с определенными затратами ресурсов государственных
органов и издержками участников контролируемых процессов, а ограниченность ресурсов
и допустимых издержек не позволяет проводить тотальный контроль. Таким образом,
фундаментальным принципом контрольной деятельности государственных органов
является выборочность [6], суть которой состоит в том, что в каждый момент времени
контролю подлежит не все множество объектов, подконтрольных тому или иному
государственному органу, а только ограниченная выборка из него.
Государственный контроль в морских портах осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти и капитанами морских портов в целях
обеспечения в них соблюдения требований, установленных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативно правовыми актами Российской Федерации в сфере торгового мореплавания;
транспортной безопасности; охраны окружающей среды; санитарно - эпидемиологического
благополучия населения, ветеринарии, карантина растений; охраны труда и безопасности
гидротехнических сооружений морских портов [3].
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Необходимо указать, что специфика морского порта заключается в большом числе
участников перевозочного процесса – это импортеры, экспортеры, перевозчики, морские
агенты, контролирующие органы, сюрвейерские компании, а также складские организации,
администрация порта и т.п. При этом взаимодействие имеет место не только между
участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами, но и
между
самими
участниками
внешнеэкономической
деятельности,
между
контролирующими государственными органами.
Специфические задачи, которые решаются в процессе совершения таможенных
операций и осуществлении таможенного контроля товаров, перемещаемых морским
транспортом, требуют в кратчайшие сроки обработать и проанализировать значительные
массивы сведений и документов в отношении, как морского судна, так и перемещаемых им
товаров. Данное требование обусловлено необходимостью повышения эффективности
государственного контроля в морских пунктах пропуска, а ее решение представляет собой
достаточно сложную научно практическую проблему.
В современных условиях такое решение может быть найдено за счет использования
широких возможностей электронного документооборота между субъектами, вступающими
во взаимодействие, и четкой регламентации процесса взаимодействия.
При этом Правительством поставлена задача по повышению качества услуг, которые
оказываются таможенными органами для чего разрабатываются соответствующие
механизмы и внедряются инновационные технологии таможенного контроля, а также
информирования и консультирования [10].
Кроме того, внедрение в таможенную сферу инновационных технологий выступает в
качестве одного из важных факторов по эффективной интеграции страны в мировую
экономику [7]. Апробированным механизмом повышения эффективности таможенного
контроля в отечественной практике (в основном в автомобильных пунктах пропуска), а
также в международной практике выступает механизм «единого окна» - это
организационная информационно - техническая система, позволяющая всем участникам
торгового и транспортного процесса представлять стандартизованную информацию и
документацию, имеющую один общий пункт, где можно выполнить одновременно все
процедуры, связанные с импортом, экспортом и транзитом товаров [8]. Для обеспечения
информационного взаимодействия между участниками совершаемых операций в морском
порту базовой должна являться информационная платформа - портал «Морской порт»,
одной из главных задач которого должно стать обеспечение единого информационного
пространства для участников торгового, транспортного процессов, а также таможенного и
иных видов государственного контроля в морском пункте пропуска.
Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что реализация механизма «единого
окна» в морских пунктах пропуска, а также сквозной (единый) процесс государственного
контроля выступают в качестве основы при оптимизации межведомственного
взаимодействия и призваны обеспечивать сокращение сроков государственного контроля, а
также повысить его эффективность. Следовательно, реализация вышеизложенных
предложений будет способствовать не только совершенствованию таможенного и иных
видов государственного контроля в морских портах, но и повышению качества портовых
услуг в целом.
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В статье описана схема совершения таможенных операций в отношении товаров,
поставляемых в разобранном или несобранном виде, в том числе в некомплектном или
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На сегодняшний день особое внимание участники внешнеэкономической деятельности и
должностные лица таможенных органов уделяют такой категории товаров, вызывающая
определенные сложности при декларировании и классификации во внешнеторговой сфере
– это крупногабаритное оборудование, поставляемое отдельными партиями.
Поставка машин и оборудования, в силу их физических особенностей, нередко
осуществляется в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде.
При этом разрозненность поставок может быть обусловлена такими факторами, как
большие габариты машин, возможность повреждения при транспортировке, так и отгрузка
их составляющих по мере изготовления или технологические особенности монтажа в
стране заказчика [2, C. 41].
Процесс таможенного декларирования и таможенного контроля товаров, перемещаемых
в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде осуществляется с
учетом определенных особенностей.
При подаче декларации на товары в выбранный участником ВЭД таможенный орган
необходимо предоставление решение по классификации товаров. Выдача такого решения
осуществляется на основании заявления участника ВЭД, необходимых документов, в числе
которых техническая документация, список перемещаемых компонентов и т.д.
После регистрации ДТ должностное лицо таможенного контроля с целью последующего
контроля и учета количества ввозимых компонентов создает на сетевом диске таможенного
поста папку, где размещает список компонентов, а также ДТ, по которым были
осуществлены поставки. Выпуск ДТ осуществляется при предоставлении участником ВЭД
обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, начисление платежей носит условный
характер. Непосредственная уплата всех таможенных платежей совершается при
совершении завершающей поставки, т.е. при перемещении последних компонентов.
Анализ последовательности действий участника внешнеэкономической деятельности и
должностных лиц таможенных органов показал, что процесс учета и контроля ввоза
компонентов на сегодняшний день осуществляется вручную, что способствует созданию
дополнительных трудностей при декларировании товаров данной категории.
Автоматизация контроля и учета за перемещением многокомпонентных товаров
позволит расширить перечень возможностей участников ВЭД в части совершения
таможенных операций.
Во - первых, это позволит обеспечить возможность декларирования многокомпонентных
товаров в различных таможенных органах. Данная возможность имеет огромное значение
для участников ВЭД, поскольку осуществление поставок многокомпонентных товаров
может осуществляться различными видами транспорта, что, в свою очередь, накладывает
определенные ограничения в части выбора таможенного органа. Так, в регионе
деятельности Балтийской таможни на Турухтанном таможенном посту в 2015 - м году
декларировался товар «оборудование системы обслуживания фасадов (СОФ) здания башни
многофункционального комплекса: платформа № 1 тип А, длина 23 м, для сервисного
обслуживания», классифицируемого в соответствии с ТН ВЭД в товарной подсубпозиции
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8428 90 900 0 «канаты пассажирские и грузовые дороги, …, прочие». В течение года
поставки компонентов в адрес данного участника внешнеэкономической деятельности
осуществлялись посредством морской перевозки, однако завершающая поставка
компонентов была осуществлена автомобильным транспортом, в связи с чем совершение
таможенных операций при перевозке автомобильным транспортом в силу компетенции
таможенного поста не представляется возможным. Участник внешнеэкономической сделки
подал ДТ на Пушкинский таможенный пост, в связи с чем нарушил таможенное
законодательство. Автоматизация учета и контроля за поставками многокомпонентных
товаров позволила бы избежать нарушений законодательства со стороны участника
внешнеэкономической деятельности при изменении условий поставки товаров.
Кроме того, данный подход к контролю и учету за поставками многокомпонентных
товаров позволило бы улучшить контроль со стороны отделов товарной номенклатуры и
происхождения товаров, наличие которых в структуре таможен обязательно. Введение
данной автоматизированной системы позволит обеспечить контроль за правильностью
классификации товаров, которые не входят в комплект или в случае превышения
количества запасных частей в готовом или завершенном состоянии. Для осуществления
достоверной классификации товаров необходимо наличие специальных познаний,
которыми обладают должностные лица отделов товарной номенклатуры и страны
происхождения. Автоматизация контроля и учета данной категории товаров могла бы
позволить также повысить контроль со стороны отдела торговых ограничений и
экспортного контроля в части соблюдения таможенного законодательства [3, C. 31].
Необходима доработка научно - методического аппарата внедрения использования
автоматизированных технологий учета и контроля товаров, а именно, автоматизированный
обмен информацией, автоматизированный учет и контроль за перемещением товаров,
перемещаемых в разобранном или несобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершенном. Остается нерешенной так же проблема информационного обмена между
таможенными органами государств - членов ЕАЭС, что приводит к значительным
ограничениям при совершении таможенных операций в отношении данной категории
товаров. Такая организация таможенного контроля влечет за собой увеличение временных
и финансовых издержек не только со стороны участников внешнеэкономической
деятельности, но и со стороны таможенных органов.
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ПРОБЛЕМЫ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при совершении кассовых операций. В
связи с этим можно сделать вывод, что актуальность темы работы обусловлена тем, что
ведение кассовых операций на предприятиях подлежит жесткому контролю не только со
стороны Банка России, но и со стороны налоговых органов, поэтому к учету кассовых
операций и оформлению кассовых документов предъявляются повышенные требования.
Целью статьи является изучение основ кассовой дисциплины, а также рассмотрение
проблем первичного учета при совершении кассовых операций.
В статье даны рекомендации по совершенствованию учёта кассовых операций на
предприятиях.
Ключевые слова:
Касса, первичный учёт, кассовая дисциплина, кассовые операции, кассовая отчётность,
наличные денежные средства.
Для эффективного выполнения финансово - хозяйственной деятельности организации
любой формы собственности используют наличные денежные расчеты. Однако для
осуществления любых кассовых операций необходимо руководствоваться обязательным
соблюдением всех законодательных актов, действующих на территории Российской
Федерации.
Кассой можно назвать структурную единицу предприятия, которая имеет необходимые
технические ресурсы для выполнения следующих функций:
– приема платежей и выдачи денежных средств в соответствии с требованиями
законодательства;
– формирования документов в соответствии с требованиями законодательства;
– обеспечения сохранности денежных средств и документов, формируемых в ходе
кассовых операций;
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– выполнения сотрудником, ответственным за проведение операций с денежными
средствами, трудовых функций в соответствии с договором и инструкциями.
Кассовая дисциплина может регламентироваться как на законодательном уровне, так и
на местном, согласно локальным актам организации, которые не должны противоречить
нормам законодательства. Содержащиеся в них предписания направлены:
– на правильность приема и расходования денежных средств, которые находятся в
распоряжении сотрудников кассы;
– на выполнение различных отчетов, которые позволяют отслеживать правильность и
качественность выполнения законодательства и внутренних нормативных актов
ответственными лицами.
Используя наличные денежные средства практически все организации сталкиваются с
проблемой соблюдения норм законодательства по соблюдению правил ведения кассовых
операций.
На основании изучения данной проблемы, можно привести наиболее часто
встречающиеся нарушения по ведению кассовых операций:
1) Отсутствие должностных обязанностей за подписью работника, выполняющего
функции кассира. Согласно п. 4 Указания № 3210 - У от 11 марта 2014 г., в котором
говорится, что кассовые операции в организациях должны вестись сотрудником,
назначенным руководителем юридического лица, с возложением на него соответствующих
должностных прав и обязанностей, с которыми сотрудник (кассир) должен ознакомиться
под роспись [2].
2) Превышения срока выдачи наличных денежных средств, предназначенных на выплату
заработной платы. Согласно п. 6.5 Указания № 3210 - У от 11 марта 2014 г., в котором
говорится, что срок выдачи наличных денежных средств на выдачу заработной платы,
пособий, стипендий и других выплат назначается руководителем организации и
продолжительность срока выдачи не может превышать пять рабочих дней, включая день
поступления денежных средств в кассу организации [2].
3) Отсутствие приказа на установление кассового лимита. Превышение установленного
кассового лимита. Согласно приложению об определении лимита остатка наличных денег
Указания № 3210 - У от 11 марта 2014 г., каждая организация должна установить
максимальный остаток наличных денег (лимит), хранящийся в кассе на конец рабочего дня.
Если не установить лимит остатка наличных денежных средств, то он будет нулевым, и
любая сумма наличных денег, которая будет находиться в кассе на конец рабочего дня,
будет считаться сверхлимитной. Все наличные деньги, находящиеся в кассе сверх
установленного лимита, необходимо сдавать в банк, кроме дней, которые назначены для
выплаты заработной платы, пособий, стипендий.
Для определения лимита остатка наличных денежных средств в кассе организации
учитываются объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные
работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем
поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные
услуги) [2].
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле 1:
(1)
где: L - лимит остатка наличных денег в рублях;
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V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы,
оказанные услуги за расчетный период в рублях
P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается
объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные
услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов
поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за
аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих
дней юридического лица);
Nc - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег,
поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих
днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при
расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, четырнадцати рабочих дней.
 Несвоевременная сдача авансовых отчетов подотчетными лицами. В п. 6.3 Указания
№ 3210 - У от 11 марта 2014 г. говорится, что в течение трёх рабочих дней после получения
в подотчет наличных денежных средств подотчетное лицо обязано предъявить главному
бухгалтеру авансовый отчёт с прилагаемыми подтверждающими оправдательными
документами. Проверку авансового отчета осуществляет назначенный бухгалтер или
главный бухгалтер, утверждает его руководитель. В случае частично использованных
собственных наличных средств подотчетным лицом, окончательный расчет по авансовому
отчету осуществляется в срок, установленный руководителем организации [2].
 Наличие исправлений в кассовых документах. Согласно п. 4.7 Указания №3210 - У
от 11 марта 2014 г. Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с
применением технических средств (персональный компьютер и программное обеспечение)
и подписываются собственноручными подписями. В кассовых документах не допускаются
какие - либо исправления [2].
 Продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг без применения контрольно
- кассовой техники (ККТ). В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона о ККТ - организации, в том
числе и бюджетные учреждения, осуществляющие наличные денежные расчеты или
расчеты с использованием платежных карт, в случаях продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг обязаны применять кассовый аппарат, включенный в Государственный
реестр контрольно - кассовой техники (ККТ) [1].
Для недопущения выше перечисленных нарушений в организациях, необходимо
упорядочить ведение первичной документации, внедрить новые формы документов, ввести
карточные системы начисления заработной платы, стипендий и других выплат.
Также организациям можно порекомендовать создать контрольно - ревизионный отдел.
При проверке кассовых операций могут быть использованы следующие процедуры:
– проверка полного и своевременного отражения в бухгалтерском учете операций с
денежными средствами при соблюдении требований законодательства Российской
Федерации;
– правильное документальное оформление операций с денежными средствами в
соответствии с установленными правилами ведения кассовых операций;
– контроль за сохранностью денежных средств, кассовых документов и бланков строгой
отчётности в кассе;
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– своевременное проведение инвентаризации денежных средств в кассе, выявление ее
результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета.
Самое важное: порядок и правила ведения операций с наличными денежными
средствами должны соблюдаться всеми работниками в организации, имеющими
отношение к кассе. Однако стоит отметить, что контроль за соблюдением кассовой
дисциплины возложен на главного бухгалтера, стоит оговориться, если бизнес ведет только
один индивидуальный предприниматель, то вся ответственность будет только на нем [3].
Из всего выше написанного можно сделать однозначный вывод: корректное
осуществление кассовых операций является залогом правильного учета движения
денежных средств.
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ПСЕВДОМОДЕРНИЗАЦИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ
Аннотация:
Статья Д. В. Суворова посвящена феномену «псевдомодернизации» и «абортивной
модернизации». В работе рассматривается специфика содержания и системных
закономерностей этого своеобразного типа «догоняющей модернизации», анализируются
современные научные теории, изучающие и систематизирующие данный феномен
(концепции А. Турена, К. Виттфогеля, В. Красильщикова, Т. Пиирайнена, П. Штомпки).
Критическому анализу подвергается концепция «незападной модернизации»,
146

сформулированная рядом философов исламского мира (А. Абдель - Мелек, М. Икбал, А.
Мазруи, С. Х. Наср). Критерием отличия «псевдомодернизации» от парциальной
модернизации служат принципы системного подхода и введение концепта «негэнтропии»
(концепции Р. Клаузиуса, Э. Шредингера, Л. Бриллюэна).
Ключевые
слова:
«псевдомодернизация»,
«абортивная
модернизация»,
«контрмодернизация»,
«антимодернизация»,
«ложная
модернизация»,
«околомодернизация»,
энтропия,
негэнтропия,
саморазвивающиеся
системы,
несаморазвивающиеся системы.
Abstract: Article C. D. Suvorov on the phenomenon of "pseudonocardiaceae" and "abortive
modernization." The paper discusses the specifics of the content and system of the laws of this
peculiar type of "catch - up modernization", analyzes modern scientific theories, studies and
systematizing this phenomenon (concept A. Touraine, K. of Wittfogel, Century Krasilshchikova,
So Piiroinen, P. Sztompka). Critical analysis is the concept of "non - Western modernization,
formulated near the philosophers of the Islamic world (A. Abdel - Malek, M. Iqbal, A. mazroui, S.
H. Nasr). The criterion of distinction "pseudonocardiaceae" from partial modernization are the
principles of the system approach and the introduction of the concept of "negentropy" (concept R.
Clausius, E. schrödinger, L. Brillouin). Due to the fact that the elements described types of "catch up modernization" inherent in the history of many countries of the "second echelon" world
development, walking the path "secondary modernization (including Russia), the study of this
socio - cultural patterns is largely matrix.
Key words: "pseudoternary", "abortifacient modernization", "centrolenidae", "antimodernist",
"false modernization", "allomaternal", entropy, negentropy, self - developing system, not a self developing system.
В литературе о модернизации существует ряд близких по значению, но (на наш взгляд)
не до конца «разведённых по смыслу» концептов, возникновение которых восходит к
работам А. Турена. У С. Ермахановой это сформулировано следующим образом: «В рамках
теории модернизации существуют термины «контрмодернизация» и «антимодернизация»,
введенные А.Туреном. Первый означает альтернативный вариант модернизации по
незападному образцу, а второй термин означает открытое противодействие модернизации.
Вслед за А.Туреном Н.Н.Зарубина предлагает следующую типологию: модернизация,
контрмодернизация и антимодернизация. Считая эту типологию обоснованной, Е.
Холмогоров также предлагает типологию в форме модернизации, контрмодернизации и
антимодернизации, добавив еще один тип – сверхмодернизацию, которую определяет как
попытку достижения превосходства над цивилизацией - лидером, когда основные
социокультурные показатели «современности» принимаются и превосходятся на
собственном
ценностном
и
технологическом
фундаменте.
Осуществившая
сверхмодернизацию цивилизация становится новым лидером, формируя свою ойкумену и
бросая модернизационный вызов другим цивилизациям, через создание притягательного
образа современности[12]. П. Штомпка, рассматривая теорию модернизации, предлагает
понятие «ложной модернизации» по отношению к посткоммунистическим странам, под
которой подразумевает несогласованное, дисгармоничное, внутренне противоречивое
сочетание трех элементов: 1) современных черт в отдельных областях общественной
жизни; 2) традиционных, домодернистских характеристик во многих других областях и 3)
всего того, что облачали в изысканные одежды, призванные имитировать современную
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западную действительность»[5]. Все эти феномены можно рассматривать как частные
проявления догоняющей модернизации.
Надо сказать, что у А. Турена (и других приверженцев либеральной трактовки
модернизации, которым можно отнести К. Виттфогеля, В. Красильщикова, Т. Пиирайнена,)
встречаются следующие, почти синонимичные термины: «контрмодернизация»,
«антимодернизация», «околомодернизация» (все термины предложены А. Туреном и
повторены В. Красильщиковым); у Т. Пиирайнена есть ещё концепт «псевдомодернизации»
(этот термин употребляет и В. Красильщиков) [цит. по: 7, с. 17]. По Т. Пиирайнену, все
подобные феномены создают не развитие, а его имитацию, давая по основным показателям,
говоря словами финского учёного, «обратные результаты»[там же, с. 17]. Представляется,
что в данном случае имеет смысл провести некоторое терминологическое упрощение
(применить «бритву Оккама» – «не умножать сущности сверх необходимости»). Термин
«антимодернизация» мы оставим сразу, поскольку им можно означать любые формы
традиционалистского отката (термин вполне возможен, но не в данном контексте –
поскольку мы рассматриваем различные проявления именно догоняющей модернизации).
Термин «сверхмодернизация» представляется излишним, поскольку, используя редакцию
Холмогорова, «попытку достижения превосходства над цивилизацией - лидером» можно
считать сверхзадачей всех без исключения догоняющих модернизаций. Ведь просто
«догнать» явно недостаточно – хотя бы потому, что «цивилизация - лидер» за это время
тоже не стоит на месте (уже не говоря об иллюзиях и амбициях «догоняющего типа
культуры»). Поэтому стандартным императивом становится «догнать и перегнать» (не
обязательно в сугубо экономическом смысле – сплошь и рядом данный посыл
формулируется в культурологическом поле, иногда с мистическим привкусом, как в
известной сентенции Н. Гоголя: «Русский народ будет впереди всех других на празднике
Светлого воскресения»)[4, с. 368]. Такая всеобщность « сверхмодернизационого» замаха в
значительной степени обесценивает само применение данного термина, поскольку теряется
специфичность его применения. Столь же проблематичен концепт «контрмодернизация».
Напомним: в редакции С. Ермахановой он означает «альтернативный вариант
модернизации по незападному образцу». Однако на сегодняшний день подобный вариант
догоняющей модернизации (теоретически возможный) является если не утопией, то скорее
неком «идеальным проектом», о котором (перефразируя Ф. Ларошфуко) все говорят, но
который никто не видел. Кроме того, обычно в качестве «контрпроекта» по отношению к
«вестернизированной
модернизации»
приводится
опыт
«коммунистических
модернизаций» ХХ века (СССР, страны Восточной Европы, Китай и социалистические
страны Восточной Азии, Куба). Отметим, что представлять данный прецедент в качестве
единственного практического воплощения «контрмодернизации» фактологически
некорректно – во - первых, потому, что в целом весь этот помпезный социально экономический эксперимент, как известно, закончился громким фиаско; во - вторых, как
мы знаем, Югославия практически сразу, а Китай и Вьетнам впоследствии стали развивать
свою экономику (причём успешно) на базе стратегии «рыночного социализма – что
позволяет квалифицировать их опыт не как мифическую «контрмодернизацию», а как
«нормальную» парциальную модернизацию.
В последнее время часто приводят в качестве другого примера «контрмодернизации»
(альтернативного незападного проекта) модернизационные процессы в исламском мире –
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тем более что этот взгляд подкреплён солидными теоретическими изысканиями
интеллектуалов типа А. Абдель - Мелека, М. Икбала, А. Мазруи или С. Х. Насра.
Представляется, однако, что и здесь мы имеем дело больше с «идеальным проектом»
футурологического характера («так должно быть в мире ислама!»), чем со строгой
реальностью. Даже если оставить «за кадром» стоящий особняком пример Турции, то и в
остальном исторически состоявшиеся реалии догоняющих модернизации мусульманских
стран не дают повода оценивать их как «альтернативный проект». «Белая революция» в
Иране и проходившие почти синхронно преобразования Закир - шаха в Афганистане были
откровенно прозападными; социально - экономические, политические и даже культурные
векторы развития таких модернизирующихся стран, как Египет, Марокко, Иордания и
особенно Малайзия – не дают повода к квалификации их как «антивестернизированных»
(совсем показательно, что – за исключением Ирана – ни одна исламская страна
принципиально не допускает к власти фундаменталистов: это является стратегической
линией). Самым же красноречивым свидетельством можно считать положение дел в
«архаическом нефтяном заповеднике» – арабских нефтедобывающих монархиях. Случай
ОАЭ («экономика будущего при политике прошлого») можно считать уникальным
примером далеко зашедшей парциальной (частичной) модернизации; главное же – в каком
конкретном направлении следует ждать последующих модернизационных шагов в данном
регионе. Направленность этого красноречиво показывает пример Катара, где (цитирую
справочник) «в 1995 году кронпринц Хамад Бин - Халифа сверг с престола своего отца и
сам стал эмиром Катара. С тех пор он провел серию либеральных реформ. Он даровал
стране большую свободу печати, и спутниковое телевидение Катара – «Аль - Джазира» –
стало одним из влиятельнейших источников информации на Ближнем Востоке. В 1999 г. в
стране прошли выборы в муниципальный совет, состоящий из 29 членов. Это были первые
выборы в Катаре, на которых и голосовать, и баллотироваться в совет могли и женщины.
Конституция, закрепляющая демократические реформы, вступила в силу в 2005 г. Согласно
этому документу, уже в 2007 г. в стране пройдет голосование, по итогам которого будут
избраны члены частично выборного парламента». Комментарии излишни – тем более что
практически в то же время конституция была «дарована» эмиром и Кувейту (после
иракской агрессии и «Бури в пустыне»). Пусть эти арабские «демократизации» в глазах
западных наблюдателей выглядят предельно «псевдоморфными» (Э. Хейвуд, например,
выделяет этот феномен в особую группу культурно - политических систем, отличную от
западных[11, с. 44] – направленность их очевидна и не вызывает двойного толкования. Во
всяком случае, ни о каком принципиально отличном от «Запада» векторе развития даже в
этом, крайне специфичном регионе речи не идёт (а экономически эти страны изначально
строили всё с расчётом на плотнейшую интеграцию с развитым миром). Произошедший на
наших глазах феномен «твиттеровых революций» в арабским мире по своей природе и
направленности также говорит сам за себя. И вообще на сегодняшний день остаётся в силе
констатация К. Сасаки: «Человек незападного мира может представлять модернизацию как
«сжатую и гипертрофированную форму самой западной цивилизации»[9, с. 168].
Но остаются почти синонимические концепты «околомодернизация» (А. Турен – В.
Красильщиков), «псевдомодернизация» (Т. Пиирайнен) и «ложная модернизация» (П.
Штомпка). Напомним: польский учёный употреблял его по отношению к
посткоммунистическим странам, и подразумевал под ним «несогласованное,
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дисгармоничное, внутренне противоречивое сочетание трех элементов: 1) современных
черт в отдельных областях общественной жизни; 2) традиционных, домодернистских
характеристик во многих других областях и 3) всего того, что облачали в изысканные
одежды, призванные имитировать современную западную действительность» (в качестве
примера польский учёный приводит современное состояние в Средней Азии и Белоруссии).
По мысли же Т. Пиирайнена, главным в данном концепте является констатация
имитационности модернизационных процессов («дающая обратные результаты») – то есть
видимость обновления, векторно направленная в каком - то другом направлении.
«Модернизация является всеобщей (курсив мой – Д. С.) трансформацией традиционного
домодернистского общества в такую социальную организацию, которая характерна для
«продвинутых», экономически процветающих и в политическом плане относительно
стабильных наций» [1, с. 89].
«Все системы делятся на саморазвивающиеся, несаморазвивающиеся и энтропийные.
Разнообразие форм поведения, а, следовательно, и способность саморегуляции зависит от
богатства внутренних связей: чем меньше их в системе, тем меньше у неё возможных форм
поведения. Вместе с тем саморегуляция осуществляется лишь в тех случаях, когда в
организм (в том числе социальный – Д. С.) поступает информация из внешней среды… Так
как способность к саморегуляции – свойство, несомненно противодействующее
возрастанию энтропии, то поступление и переработка внешней информации – способ
борьбы с ростом энтропии… Несаморазвивающиеся системы развиваются за счёт
источников энергии и негэнтропии, находящиеся в других системах… Тенденция к
возрастанию энтропии, понижению уровня упорядоченности есть свойство
деградирующих, или энтропийных систем»... Нарастание социальной энтропии, то есть
качественное понижение уровня социальности, есть не что иное, как инволюция» [10, с.
121].
Вот этот критерий и позволяет отличить описанные В. Красильщиковым, Т.
Пиирайненом, А. Туреном и П. Штомпкой феномены от парциальной модернизации. Как
говорил Христос, «по делам узнаете их»: «псевдомодернизированные» сообщества
отличаются несаморазвивающимся (Турция эпохи позднего Танзимата, казарменно коммунистические режимы ХХ века) или энтропийным (КНДР) характером. Характерный
момент: способностью к саморегуляции обладают и традиционные социумы, и
модернизированные (в том числе по парциальному варианту), но не
«псевдомодернированные» – в последних платой за имитацию развития становится, по
констатации Ю. Карякина, «количественное нарушение соответствия элементов культуры
и энтропийных элементов… идёт лавинообразное нарастание энтропийных и
количественных нарушений, систематическая расправа энтропийных элементов над
антиэнтропийными»[цит. по: 8, с. 13]. При этом ситуация в таких социумах не является
клинической – определённая подвижка элементов системы (в частности, смещение
«сильного звена», а также сильная внешняя флуктуация) может вывести последнюю из
инволюционного состояния и задать новый импульс развития (так, первый раздел Первой
Речи Посполитой стал импульсом к реформам Четырёхлетнего сейма, а прибытие эскадры
М. Пэрри и последовавшие за этим экономические следствия – к революции Мэйдзи;
Испанию из инверсионного «бега по кругу» вывел разгром 1898 года, а толчком ко многим
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модернизационным процессам в Азии стали поражения европейцев от японцев на
начальном этапе Второй мировой войны).
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Аннотация
В статье рассмотрено актуальное состояние и проблемы механизмов «единого окна» и
государственно - частного партнерства в целях совершенствования таможенного контроля
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и упрощения порядка совершения таможенных операций. Развитие механизмов может
повысить эффективность взаимодействия между государством и бизнесом. SWOT - анализ
показал готовность Российской Федерации к полноценному внедрению национального
«единого окна», однако позволил определить и отрицательные тенденции.
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В настоящее время в сфере таможенного дела перспективной является концепция
механизма информационного взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД на
основе принципов «единого окна» и государственно - частного партнёрства. Данная
концепция является объектом исследования. Предмет исследования – современные
национальные особенности практической реализации механизма «единого окна» в странах
ЕАЭС.
Цель настоящего исследования – провести анализ современного состояния механизмов
«единого окна» и государственно - частного партнерства в целях совершенствования
таможенного контроля и упрощения порядка совершения таможенных операций.
При использовании системы «единого окна» положительные результаты получают все
участники процесса внешнеторговой деятельности за счет эффективной системы
таможенного оформления и контроля товаров, а также снижения материальных и
временных затрат на перемещение товаров через таможенную границу [6, с. 14].
На сегодняшний день основным документом, который регламентирует оценку степени
внедрения механизма «единого окна» является комплексная Методика оценки состояния
развития механизмов ЕО, которая утверждена Решением Коллегии Комиссии от 22
сентября 2015 года № 123. На этой основе осуществляется анализ состояния национального
развития механизмов ЕО по трем направлениям: показатели успешного функционирования
механизма «единого окна», которые приведены в рекомендации ЕЭК ООН №33, экспресс анализ по отдельным элементам механизма «единого окна», анализ по показателям,
характеризующим развитие механизма «единого окна» по тематическим блокам.
По результатам проведенного анализа страны - участницы ЕАЭС на 55,8 % (см. табл. 1)
готовы к полноценному внедрению механизма ЕО.
Для всестороннего изучения параметром, позволяющих определить готовность и
уровень внедрения в практику таможенных органов стран - участниц ЕАЭС механизма ЕО
предлагается применить SWOT - анализ национальных механизмов с целью выделения
проблемных сторон и выделения возможных перспективных направлений для внедрения в
практику, например, таможенных органов Российской Федерации.
Таблица 1. Оценка текущего состояния национального механизма «единого окна» по
ключевым факторам создания успешно действующего механизма «единого окна»
Страна - участница ЕАЭС
Результат оценки, %
Республика Армения
51
Киргизская Республика
53
Республика Казахстан
61
Республика Беларусь
56
Российская Федерация
58
Средняя оценка
55,8
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Для выделения проблемных вопросов развития и внедрения полноценного механизма
ЕО в странах - участницах ЕАЭС представляется необходимым проведение SWOT анализа национальных механизмов. Как указывалось выше, данный анализ позволяет
выделить сильные и слабые стороны исследуемого процесса, а также определить
потенциальные возможности развития и угрозы. Прежде всего, предлагается рассмотреть
национальный механизм ЕО в Российской Федерации (рис. 1).
Проведенный анализ показал готовность Российской Федерации к полноценному
внедрению национального механизма «единого окна». Прежде всего, сделать такой вывод
позволяют следующие факторы.
Во - первых, развитие данного механизма осуществляется при помощи государственной
поддержки в части правового регулирования внедрения данного механизма. Так,
разработан проект концепции создания национального механизма «единого окна», в
котором определены цели, задачи, субъекты, сферы регулирования механизма «единого
окна». Также имеется Постановление Правительства, которое регулирует вопросы
взаимодействия государственных органов при реализации проекта. В Российской
Федерации принято решение осуществлять ежегодное утверждение детализированных
планов создания и развития механизма «единого окна».

Рисунок 1. SWOT - анализ национального механизма ЕО
в Российской Федерации
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Во - вторых, информационно - техническое обеспечение развития национального
механизма ЕО в Российской Федерации позволяет говорить о возможности дальнейшего
внедрения данного механизма в практику таможенных органов. Реализована система
межведомственного информационного взаимодействия, единая автоматизированная
система таможенных органов, разработаны и ведутся электронные реестры выданных
(принятых) разрешительных документов.
Важно отметить, в морских пунктах пропуска ведутся работы по созданию локального
механизма «единого окна»: реализуется портал «Морской порт», который позволит
осуществлять взаимодействие участников ВЭД, администрации порта, перевозчиков и
государственных контролирующих органов в морских пунктах пропуска. Однако на
практике проблема дублирования данных не только не начала решаться с помощью
портала, но даже усугубилась. Механизм «единого окна» не заработал. В сложившейся
ситуации при обязательной подачи предварительной информации посредством портала
«Морской порт» на оформление товара тратится еще больше времени, чем раньше,
увеличивается стоимость грузоперевозок за счет дополнительных расходов и в конечном
итоге страдает потребитель.
Кроме того, несмотря на значительный объем реализованных мероприятий,
актуальными остаются проблемы недостоверного декларирования товаров, занижения
таможенной стоимости, правильности классификации товаров, в том числе в рамках
применения системы управления рисками. В процессе выявления рисков приоритетное
место занимает обеспечение контролирующих органов информацией. Это основной
фактор, в котором «единое окно» может помочь в функционировании СУР.
Таким образом, утверждение и практическое применение Модели данных версии 3
сегодня является значительным шагом вперед на пути упрощения международной
торговли, который позволит всем участникам процесса, с одной стороны, повысить уровень
контроля безопасности трансграничных перевозок, а с другой – оптимизировать процесс
международного товарообмена. Но в рамках вопроса применимости данной модели в
условиях функционирования ЕАЭС, остается проблема существенного отставания стран участниц ЕАЭС от международных стандартов в вопросах исключения дублирующих
данных в представляемых документах для таможенного оформления и представления
дублирующих документов в различные государственные контролирующие органы.
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Аннотация
В статье дана оценка современного состояния информационно - технического
обеспечения предварительного информирования в воздушных пунктах пропуска,
проведена идентификация существующих проблем реализации данной технологии, а также
разработаны предложения по совершенствованию работы предварительного
информирования.
Ключевые слова
Предварительное информирование, таможенный контроль, воздушный пункт пропуска,
таможенное администрирование.
«Предварительное информирование – это предоставление электронных документов и
сведений в таможенный орган до фактического прибытия товаров и транспортных средств
на пункт пропуска и / или прибытия к месту фактического выпуска товара».[4]
После введения процедуры предварительного информирования в воздушных пунктах
пропуска в обязательном порядке, таможенные органы столкнулись с рядом проблем, и в
этой связи существует разрыв между необходимым и имеющимся уровнем развития
предварительного информирования в воздушных пунктах пропуска, определяющий
необходимость повышения эффективности предварительного информирования для
воздушного вида транспорта.
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Для достижения данной цели необходимо:
1. Провести анализ современного состояния информационно - технического обеспечения
предварительного информирования в воздушных пунктах пропуска.
2. Выделить проблемы и предложить возможные пути их решения в целях повышения
эффективности информационно - технического обеспечения предварительного
информирования в воздушных пунктах пропуска.
Проблемы реализации технологии предварительного информирования были
рассмотрены различными авторами. Так в работах [3, 5,] дана оценка текущего состояния
предварительного информирования в деятельности таможенных органов, выделены
проблемы реализации предварительного информирования, связанные неполнотой
предоставляемых данных, отсутствием за это административной ответственности,
невысокой скоростью информационного обмена, но, в то же время, данные работы не
обращены к проблемам воздушных пунктов пропуска.
На сегодняшний день, в соответствии с Решением ЕЭК № 158 [1] с 1 апреля 2017 года,
было введено обязательное предварительное информирование для товаров, которые
ввозятся воздушным транспортом.
За 2016 год сообщения о прибытии с использованием предварительной информации
направлялись в Пулковскую таможню только АО «Авиакомпания «Россия» и общее
количество составляло всего 150 сообщений.
В первых двух кварталах 2017 года ситуация улучшилась, так как предварительное
информирование было введено в обязательном порядке, и общее количество сообщений
возросло до 2218. Вместе с этим, количество поданной и использованной предприлетной
информации увеличилось почти в 15 раз, и можно сделать вывод об устойчивой тенденции
роста использования института предварительного информирования в воздушных пунктах
пропуска.
Известен ряд проблем, с которым столкнулись таможенные органы при реализации
технологии предварительного информирования в воздушных пунктах пропуска:
1) Отсутствие совместного информационного взаимодействия всех контролирующих
органов в воздушных пунктах пропуска;
2) Отсутствие административной ответственности за непредставление либо за
представление недостоверной информации о перемещаемых товарах перевозчиками;
3) Наличие обязанности у перевозчика представлять документы на бумажном носителе
при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.
4) При проведении ветеринарного, санитарно - карантинного, карантинного
фитосанитарного контролей отсутствует межведомственное взаимодействие с
Роспотребнадзором, Россельхознадзором (при запросе разрешений от данных ведомств
ответ в КПС «Авиа ПП» не поступает);
5) Отсутствие взаимодействия КПС «Авиа ПП» с КПС «Учет и контроль товаров на
ВХ»;
6) При представлении предварительной информации в виде предварительного
уведомления о прибытии товаров о прибытии товаров должностное лицо, получив по
электронной почте УИН, вносит недостающую информацию в КПС «Авиа ПП» вручную,
что увеличивает время прохождения таможенных операций.
Для решения указанных проблем необходимо:
1. Совершенствовать взаимодействие таможенных органов с другими контрольными
органами путем формирования унифицированной базы данных, доступ к которой
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возможен из КПС «Авиа портал», и которая позволит принимать решение о выгрузке
товаров с воздушного судна еще до его прибытия.
2. Обеспечить интеграцию КПС «Авиа ПП» с такими программными средствами как
КПС «Учет и контроль товаров на ВХ», АИС «АИСТ - М», что позволит в дальнейшем
более эффективно использовать информацию, имеющуюся в сообщениях о прибытии;
3. Перейти к пакетному представлению предварительной информации, которая
автоматически подгружается в КПС «Авиа ПП», что позволяет после завершения
обработки сообщения о прибытии просматривать информацию в формализованном виде.
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ПОЛОЖЕНИЕ НДС В СИСТЕМЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ РФ
Аннотация. В данной работе рассматривается положение и роль налога на добавленную
стоимость в федеральном бюджете, возможные последствия при изменении процентной
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ставки НДС. Изучен мировой опыт о ценности налоговой системы, построенной на базе
НДС. В ходе исследования была рассмотрена структура поступлений в федеральный
бюджет за последние три года и произведена оценка планируемых реформ.
Ключевые слова. Налог на добавленную стоимость, федеральный налог, косвенный
налог, процентная ставка.
Налог на добавленную стоимость (НДС) - является федеральным, косвенным налогом. В
сфере налогообложения его можно назвать одним из самых важных и в то же время самых
сложных для исчисления налогов. В основе НДС, как мы можем видеть из самого названия,
лежит понятие «добавленной стоимости». Данный налог подразумевает под собой
процентные поступления от стоимости товара, работы или услуги, в государственный
бюджет, по мере их реализации.
Косвенные налоги общепризнанно содержат в себе такой важнейший отличительный
признак, характерный для данного типа налогообложения, как переложение
первоначальным плательщиком налогового бремени на потребителя его продукции путем
повышения продажных цен при ее реализации. Первоначальные или промежуточные
плательщики перекладывают налог на конечного потребителя. Поэтому само понятие
«косвенный» заключается в том, что влияние налога на доход конечного потребителя
происходит через его расходы в определенной части цены приобретения товара.
На данный момент (сведения актуальны на октябрь 2017г) процентные ставки в
Российской Федерации составляют 0 % , 10 % и 18 % , в зависимости от вида товара,
работы или услуги. Подробно ознакомиться с которыми можно в НК РФ [2]. Основной и
часто используемой является ставка в 18 % .
Мировой опыт свидетельствует, что налоговая система, построенная на базе НДС,
обеспечивает высокую стабильность поступлений в бюджет налогов и незначительную
зависимость его от характера экономической конъюнктуры.
Рассмотрим структуру поступлений в федеральный бюджет за последние три года,
обратим внимание на таблицу (см. табл. 1, рис. 1), приведенную ниже.
Таблица — 1. Структура поступлений в федеральный бюджет [3].
2015 год
2016 год
Январь - июль 2017
в%к
в%к
в%к
в%к
объему
объему
объему
Виды налогов млрд.
млрд.
млрд.
соотв.
пост. в
пост. в
пост. в
руб.
руб.
руб.
пер.
фед.
фед.
фед.
2016
бюджет
бюджет
бюджет
Налог на
491,4
7,1
491,0
7,1
447,3
8,6
152,4
прибыль
НДС
2 448,3
35,6
2 657,4
38,4
1 827,2
35,1
116,1
Акцизы
527,9
7,7
632,2
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Рисунок 1. Диаграмма структуры поступлений в федеральный бюджет за 2016г
Из данных таблицы можем наблюдать, что налог на добавленную стоимость приносит в
федеральный бюджет РФ больше трети от всех собранных средств. Данный факт
показывает о весомом значении НДС среди остальных. Важно отметить, что современный
вектор развития России направлен на снижение зависимости от добычи полезных
ископаемых. Следовательно, и прибыль от налога на добычу полезных ископаемых
снизится. Уже сейчас процент дохода находится не в значительном преимуществе от
налога на добавленную стоимость.
Правительство по поручению президента РФ в настоящее время прорабатывает
варианты так называемого налогового маневра, предполагающего снижение наиболее
обременительных для предприятий прямых налогов — в данном случае совокупной ставки
страховых взносов в соцфонды — с 30 % до 22 % . При этом налоговую нагрузку
планируется перенести на косвенный налог — НДС, который должен вырасти с 18 % также
до 22 % [1]. Данное предложение было озвучено Минфином РФ, а решение по нему
ожидается весной 2018г.
Рассмотрим к чему может привести такой маневр. Теоретически, снижение налоговой
ставки в соцфонды и страховые взносы с 30 % до 22 % упростит и снизит финансовую
нагрузку у, так называемого, работодателя. Что должно снизить процент «черных» и
«серых» заработных плат. Но на обывательской жизни это может сказаться не так радужно,
как на предпринимателях (работодателях). Мы знаем, что НДС оплачивается «покупателем
/ пользователем», т.к. находится в назначенной стоимости товара, работы или услуги.
Следовательно, изменение процентной ставки ощутимо скажется на стоимости
произведенного товара, что повлечет за собой больше затрат со стороны покупателя.
Противовесом тому может служить повышение заработной платы, но пойдут ли на это
работодатели нам не известно.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы еще раз отметить большое значение
налога на добавленную стоимость как важного элемента налоговой системы России и как
источника доходной части бюджета государства.
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Аннотация
В статье проведен анализ современного состояния оценки угроз информационной
безопасности и защиты таможенной информации в ЕАИС ФТС России. На основе
рассмотрения основных положений оценки экономической эффективности средств
обеспечения информационной безопасности в таможенных органах сделан вывод о том,
что применительно к таможенной информации ЕАИС ФТС должен иметь место
исключительно комплексный подход.
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Информационная безопасность таможенных органов является, с одной стороны,
практической деятельностью специалистов отделов информационной безопасности ФТС
России, с другой стороны, междисциплинарной научной областью, в которой специфика
таможенного дела создает частные аспекты общей теории информационной безопасности.
За последние годы значимый вклад в теоретическое и прикладное изучение
информационной безопасности таможенных органов внесли такие исследователи, как
Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Краснова А.И., Боброва О.Г., Кожуханов Н.М., Недосекова
Е.С., Зайцева Л.Д., Сомов Ю.И., Купринов Э.П., Курихин С.В. и др.
Одним им наиболее важных вопросов информационной безопасности таможенных
органов является комплексная оценка угроз, именно на основе такой оценки возможно
оптимальным образом спланировать затраты на обеспечение защиты информации
таможенных органов и обеспечить их максимальную эффективность.
Цель статьи – провести анализ современного состояния оценки угроз информационной
безопасности и защиты таможенной информации в ЕАИС ФТС России.
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Основу научно - методического обеспечения оценки угроз информационной
безопасности и защиты информации таможенных органов составляет понятийный аппарат,
прежде всего понятийный аппарат информационной безопасности.
Информационная безопасность (ИБ) – состояние защищенности интересов в
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов
личности, общества и государства [7, с. 6–8].
Угроза информационной безопасности — целенаправленное действие, которое
повышает уязвимость накапливаемой, хранимой и обрабатываемой информации и
приводит к ее случайному или предумышлен- ному изменению или уничтожению.[1, с.
309]
Под информационной безопасностью таможенных органов Российской Федерации
понимается состояние их защищенности от потенциальных и реальных угроз,
выражающееся в недопустимости нанесения вреда законным интересам таможенных
органов и их контрагентов (организаций и физических лиц), зависящим от
информационных отношений между ними [6, с. 93].
Специфика обеспечения ИБ в таможенных органах состоит в следующем.
Во - первых, таможенные органы находятся на защите экономической безопасности
Российской Федерации, исходя из чего информация, находящаяся в ведении ФТС, имеет
крайне высокую ценность, что создает риски при ее получении лицами, не обладающими
на это полномочиями [5, с. 115].
Во - вторых, особенность также накладывает то, что от года к году увеличиваются
объемы хранимой и обрабатываемой информации, устаревают имеющиеся технологии
защиты, появляются новые технологии, используемые злоумышленниками.
В - третьих, в связи с выходом ТК ЕАЭС одним из наиболее перспективных направлений
защиты таможенной информации ЕАИС представляется усовершенствование
мероприятий, направленных на эффективную защиту документооборота на электронных
носителях.
Прежде всего, следует отметить, что определения понятия «информация» ТК ЕАЭС не
содержит, однако, также как и ТК ТС, содержит отсылочную норму (п. 4 ст. 2 ТК ЕАЭС),
позволяющую использовать данное понятие в том значении, в котором оно используются в
соответствующих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не
предусмотрено Кодексом [1, с. 20 - 26].
Понятие «информация» в таможенных органах не имеет однозначного толкования.
Поэтому в данном исследовании в первую очередь необходимо определить структуру
таможенной информации и понять, какое положение в ней занимает таможенная
информация ЕАИС ФТС.
Поэтому введем в оборот следующее определение.
Таможенная информация – сведения, сообщения, данные, материалы составляющие
основу информационного обеспечения таможенных органов. В свою очередь,
информационное обеспечение таможенных органов – это ресурсная база принятия
управленческих решений в таможенных органах Российской Федерации.
Особенности оценки угроз информационной безопасности и определения оптимального
состава средств защиты.
1. Специфика отдельного таможенного поста. Организационные механизмы обеспечения
информационной безопасности во всех элементах ФТС России основываются на
положениях нормативно - правовых актов. Организационная структура информационной
161

безопасности таможенных органов включает в себя: использование антивирусных
программ, ограничения при работе с сетью «Интернет», режим государственной тайны,
использование электронных цифровых подписей. Для всех таможенных органов данные
положения являются едиными, однако для каждого таможенного поста будут различны
условия обеспечения информационной безопасности, они будут зависеть от масштабов
таможенного органа .
2. Наличие большого выбора средств защиты. Для каждого объекта системы
таможенных органов выбор средств защиты информации является непростой
задачей, так как невозможно подобрать универсальные средства защиты для
абсолютно каждого объекта. Как пишет Зайцева Д.Л., можно построить множество
вариантов комплексов средств защиты в конкретной информационной системе,
отличающихся структурой, составом, различными показателями, не последний из
которых – стоимость [2, с. 80].
3. Необходимость научного обоснования. ФТС России как орган, работающий с
конфиденциальной информацией, должна быть заинтересована в максимально высоком
уровне защиты такой информации и минимуме затрат на ее обеспечение. Зайцева Л.В.
указывает на то, что решения по финансированию проектов по защите информации
должны быть научно обоснованными [3, с. 91].
Основные методы оценки экономической эффективности средств обеспечения ИБ:
1.
Методика Applied Information Economics (AIE).
2.
Потребительский индекс Customer Index (CI).
3.
Добавленная экономическая стоимость Economic Value Added (EVA).
4.
Управление портфелем активов Portfolio Management (PM).
5.
Оценка действительных возможностей Real Option Valuation (ROV).
6.
Метод жизненного цикла искусственных систем System Life Cycle Analysis
(SLCA).
7.
Совокупная стоимость владения Total Cost of Ownership (TCO).
Все методы оценки инвестиций имеют определенные недостатки. Поэтому
использование лишь одного из них может или не дать результата вовсе, или полученный
результат может привести к ошибочным управленческим решениям [4, с. 120].
Также играет роль, что большое количество методов оценки не означает, что
применение того или иного метода сможет дать абсолютный ответ на вопрос об
экономической целесообразности средства защиты таможенной информации, что
усугубляется масштабами инфраструктуры таможенных органов. Поэтому
применительно к таможенной информации ЕАИС ФТС может иметь место
исключительно комплексный подход к оценке экономической эффективности
обеспечения информационной безопасности, который позволит увеличить
эффективность вложений в информационную безопасность.
Защита таможенной информации – необходимый элемент системы таможенных органов,
которому нельзя не уделять внимания, как действующим, так и будущим кадрам
таможенных органов. С одной стороны, в условиях развития таможенных органов,
переориентации на электронные формы взаимодействия, также, с другой стороны, в
условиях появления новых методов нарушения информационной безопасности, в
приоритете должны стоять такие нормы, как комплексность оценки угроз информационной
безопасности, комплексность средств защиты, их актуальность, а также учет особенностей
конкретного таможенного органа.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Аннотация
Российский рынок транспортно - логистических услуг (ТЛУ) в настоящее время
развивается достаточно динамично. Сфера хранения и перевозки грузов обладает большим
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потенциалом развития на огромнейших территориях нашей страны. Ежегодно
транспортные сети развиваются и становятся лучше, важно признать в этом заслугу
государства. Стержневыми и основополагающими видами транспорта в нашей стране
являются автомобильный, железнодорожный и воздушный.[1]
В условиях рыночной экономики необходимо постоянное развитие и
совершенствование, в том числе и транспортной инфраструктуры. Как следствие можно
отметить усиление роли составляющей логистики, которая, в свою очередь оказывает
услуги по срочной и качественной доставке грузов.
Ключевые слова
Транспортно - логистические услуги, рынок грузоперевозок, логистический сервис
Первоочередной задачей в сфере логистики является планирование оптимального
территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для
обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций.[2] Необходимо
также подчеркнуть особую важность роли деятельности логистических компаний, так как
благодаря поставленному перед специалистами комплексу задач, появляется возможность
преуспеть в максимальной оптимизации транспортных услуг, а также максимизировать
прибыль с помощью интенсивного снижения всевозможных затрат.
Современный российский рынок логистических услуг представлен следующими
сегментами:

перевозка грузов различными видами транспорта;

складирование и дистрибуция;

экспедиторские услуги;

управленческая логистика.[2]
Изучение логистической транспортной сферы особо актуально в России в настоящее
время. Рассмотрим структуру транспортно - логистического рынка за 2017 г [3].
Таблица 1. Структура российского транспортно - логистического рынка 2017 г.
Виды услуг
Значение, %
Грузовые перевозки
88 %
Экспедиторские услуги
9%
Складирование и дистрибуция
2%
Управленческая логистика
1%
По данным таблицы 1 можно понять, что грузоперевозки (ТЛУ) занимают значительную
нишу на рынке российской логистики (88 % ), с огромным отрывом от лидера
представлены экспедиторские услуги - на них приходится 9 % . Складирование и
дистрибуция занимают 2 % рынка, управленческая логистика – 1 % . И самые низкие
показатели среди отраслей ТЛУ.
Особая роль транспортно - логистического на рынке обусловлена необъятными
территориями нашей страны (17 125 191 км2). Транспортная система России представлена
множеством инфраструктурных единиц:

автомобильные дороги (с твердым покрытием) – 984 тыс. км;

воздушные маршруты – 800 тыс. км;

магистральные трубопроводы – 250 тыс. км;

внутренние водные судоходные пути – 102 тыс. км;

железные дороги – 86 тыс. км.[3]
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Одной из первоочередных задач рынка ТЛУ является составление приемлемого и
оптимизированного плана перевозки. Без сомнения, важно определить наилучший маршрут
доставки грузов (при котором издержки будут минимизированы). Транспортная логистика
решает задачи, связанные с планированием маршрута следования грузов для получения
наилучшего результата. Далее, рассмотрим объем коммерческих перевозок в период с 2016
по 2017 гг. [3] (таблица 2).
Таблица 2. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта (млн. тонн)
Вид транспорта
Январь
- Январь - Январь - сентябрь
сентябрь 2016 сентябрь 2017 г. в % к
г.
2017 г.
январю - сентябрю
2016 г.
железнодорожный
общего 915,8
902,6
98,6
пользования
промышленный
514,6
507,4
98,6
железнодорожный
автомобильный
1188,3
1099,7
92,5
морской
11,634
12,326
105,9
внутренний водный
96,93
95,72
98,8
воздушный
0,743
0,777
104,6
Рынок транспортно - логистических услуг в последнее время находится в
затруднительном положении. Корнем большинства проблем является стремительное
снижение уровня производства во многих секторах экономики, и, как следствие, снижение
грузопотоков. Поскольку грузоперевозки относятся к вторичному рынку – оказание услуг,
российские транспортные компании почувствовали на себе экономический кризис в
момент снижения оборотов промышленности, строительства и спада на потребительском
рынке России. Спад спроса на услуги больше всего ощутили автоперевозчики. В условиях
постоянного соперничества постоянно усиливается конкуренция между разными видами
транспорта. В условиях постоянной конкуренции за внимание потребителя клиенты грузоотправители становятся все более требовательными к качеству и полноте
обслуживания логистического оператора, а также к уровню своих транспортно логистических расходов.
Однако, в противоречие, наблюдаются определенные точки роста данной отрасли.
Прежде всего важно упомянуть, что речь идет о сегменте комплексной логистики. В
условиях кризиса и нестабильности экономики, клиенты понимают важность оптимизации
и снижения издержек.
Вполне вероятно, экономический кризис еще будет оставлять свои следы
продолжительное время. Важно упомянуть о том, что наряду с перевозками и
экспедированием, сегмент управленческой логистики не сбавит свои обороты и продолжит
расти.
Будущее ТЛУ стоит за комплексной логистикой и аутсорсингом организаций. Это
означает, что логистика ложится не на плечи потребителя, а опытные логисты берут
комплекс задач на себя [ 3].
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Рынок транспортно - логистический услуг постоянно «налетает на подводные камни»,
такие как слаборазвитая инфраструктура России при огромном количестве территории и
постоянно растущий спрос на ТЛУ.
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В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Статьей 46 Конституции РФ каждому гарантирована судебная защита его прав и свобод.
Составной частью более широкого по объему правомочий права на судебную защиту,
гарантированного каждому ст. 46 Конституции РФ, является право на судопроизводство в
разумный срок.
Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68‑ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» (далее Закон № 68 - ФЗ) были введены прежде неизвестные российскому
законодательству нормы об ответственности за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок. Закон № 68 - ФЗ принят в рамках реализации Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 1 - П по делу о
проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) о возмещении вреда, причиненного при осуществлении
правосудия, при наличии вины судьи, установленной вступившим в законную силу
приговором суда.
До издания вышеназванного Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 25 января 2001 г. № 1 - П и принятия Закона № 68 - ФЗ в юридической
литературе высказывалось мнение о необходимости законодательного урегулирования
порядка возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением права на
судопроизводство в разумный срок.
Так, А.Н. Новиков указывал: «Вред, причиненный в связи с нарушением права на
судопроизводство в разумный срок, может быть возмещен путем взыскания в пользу
стороны, выигравшей спор, суммы государственной пошлины» [13, с. 283]. На мой взгляд,
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А.Н. Новиков предлагал устанавливать размер возвращаемой государственной пошлины в
зависимости от времени, превышающего предусмотренные законом сроки рассмотрения
гражданских дел. Также, по моему мнению, А.Н. Новиков предлагал расширить
применяемые в отношении судей меры дисциплинарного воздействия в целях привлечения
судьи, в случае нарушения разумных сроков рассмотрения дела, к дисциплинарной
ответственности [13, с. 285].
Нарушение права на судопроизводство в разумный срок является одним из тех
нарушений, которые влекут возникновение деликтных обязательств, регулируемых ст. 1070
ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда». В данной статье
конкретизированы требования ст. 53 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Ответственность государства за незаконные действия (бездействие) органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда на основании ст. 1070 ГК РФ возникает
лишь в строго определенных пунктом первым этой статьи случаях: за незаконное
осуждение, незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение
в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное
привлечение к административной ответственности в виде административного ареста, а
также за вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к
административной ответственности в виде административного приостановления
деятельности. Выплата причиненного гражданину ущерба по другим основаниям, кроме
перечисленных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, не производится.
Право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении правосудия,
предусмотренное п. 1 ст. 1070 ГК РФ, возникает не во всех случаях прекращения
уголовного преследования. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение
вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со ст. 133 Уголовно процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) имеют подсудимый, подозреваемый,
обвиняемый и осужденный в случаях, установленных данной статьей. Перечень случаев
полной реабилитации гражданина, изложенный в ст. 133 УПК РФ, является закрытым и
расширительному толкованию не подлежит.
Реабилитированным лицам вред, причиненный при осуществлении правосудия,
возмещается в полном объеме за счет казны соответствующего уровня: за счет казны
Российской Федерации в случаях, когда суды относятся к системе федеральных судов, и за
счет казны субъекта Российской Федерации, если суды относятся к системе судов
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных п. 1 ст. 1070 ГК РФ,
возмещается по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 1069 ГК РФ. Особое правило
установлено законодателем в данной норме для случаев возмещения вреда, причиненного
при осуществлении правосудия. Так, в п. 2 ст. 1070 ГК РФ указано, что вред, причиненный
при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена
приговором суда, вступившим в законную силу.
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Таким образом, обязанность государства возместить вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий должностных лиц
правоохранительных органов и судей, возникает при наличии условий, предусмотренных в
ст. 1070 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 1070 ГК РФ необходимы только три условия:
неправомерные действия должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда; негативные последствия, возникшие вследствие таких неправомерных
действий; причинно - следственная связь между неправомерными действиями и
негативными последствиями. В соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК РФ дополнительным
условием для возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия, является
вина причинителя вреда.
Особенность ответственности судей за вред, причиненный при осуществлении
правосудия, а именно – требование о наличии вступившего в законную силу приговора
суда, установившего вину судьи в вынесении незаконного судебного постановления,
объясняется спецификой судебной деятельности, осуществляемой судьями как носителями
судебной власти, сферой их профессиональной деятельности (осуществление правосудия).
Законодатель не должен препятствовать правосудию в выполнении поставленных перед
ним задач, в вынесении основанных на законе, фактических обстоятельствах дела и
внутреннем убеждении суда судебных решений.
Осторожность российского законодателя в подходе к ответственности судей за
причинение вреда при осуществлении правосудия (установление требования о наличии
вины судьи, установленной вступившим в законную силу приговором суда) объясняется
стремлением законодателя не нарушить условия реальной независимости судей при
отправлении правосудия, сохранить право судьи на судейское усмотрение.
Применение судами нормы, закрепленной в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, в значительной степени
ограничивает конституционное право каждого на возмещение государством ущерба,
причиненного действиями (бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ). Норма ст. 53 Конституции РФ, которая не
содержит никаких ограничений по сфере применения, основаниям ответственности и кругу
должностных лиц, причиняющих ущерб, оказывается ограниченной в применении, когда
речь идет об ущербе, причиненном при осуществлении правосудия. Тем самым нарушается
конституционное требование, выраженное в ст. 53 Конституции РФ. Норма п. 2 ст. 1070 ГК
РФ фактически лишает граждан, которым причинен ущерб действиями (бездействием)
судей в сфере гражданского судопроизводства, возможности взыскать ущерб и
компенсацию морального вреда, предъявляя иски с такими требованиями.
В юридической литературе высказываются сомнения относительно соответствия
положения, содержащегося в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, Конституции РФ.
И.А. Толстова указывает: «Положение, содержащееся в п. 2 ст. 1070 ГК РФ,
неконституционно. В результате отказа в праве на компенсацию ущерба от государства и
отсутствия правового регулирования в действующем законодательстве вопроса о
предъявлении исков к непосредственным причинителям ущерба – судьям, граждане вовсе
лишаются средства судебной защиты. Фактически им отказывается в правосудии –
фундаментальном гражданском праве» [14, с. 152 - 153].
О.В. Вишняков полагает, что: «Формулировка п. 2 ст. 1070 ГК РФ фактически лишает
пострадавших возможности получить компенсацию, предъявляя иски к судьям в
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общегражданском порядке. Тем самым не только серьезно ограничивается
основополагающий принцип ответственности государства за вред, причиненный
незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти и их
должностных лиц, предусмотренный ст. 53 Конституции РФ, но и нарушается иной
фундаментальный принцип любого демократического государства – принцип доступа к
средствам защиты, указанный в ст. 46 Конституции РФ» [12, с. 77].
С.Ф. Афанасьев ссылается на следующее: «Исковые заявления о возмещении вреда
государством в порядке п. 2 ст. 1070 ГК РФ повсеместно не принимаются судами к
рассмотрению, если в них речь идет о возмещении вреда, причиненного при
осуществлении правосудия при отсутствии приговора, констатирующего вину конкретного
судьи» [11, с. 42]. При этом в своей статье С.Ф. Афанасьев указывает, что Европейский суд
по правам человека уже вынес в отношении Российской Федерации несколько
коррелирующих постановлений, где указывается на нарушение ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, гарантирующей каждому право на справедливое
судебное разбирательство.
По вопросу проверки конституционности положения о возмещении вреда, причиненного
при осуществлении правосудия, при наличии вины судьи, установленной вступившим в
законную силу приговором суда, содержащегося в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, высказался в ранее
упомянутом нами Постановлении от 25 января 2001 г. № 1 - П Конституционный Суд
Российской Федерации. Поводом для проверки конституционности данной нормы явились
жалобы граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова на
нарушение их конституционных прав и свобод содержащимся в п. 2 ст.1070 ГК РФ
положением о возмещении вреда, причиненного при осуществлении правосудия.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о
том, соответствует ли норма п. 2 ст. 1070 ГК РФ, примененная в делах заявителей,
Конституции РФ.
Заявители жаловались на положения о возмещении вреда, причиненного при
осуществлении правосудия, содержащиеся в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, полагая, что эти
положения ограничивают их конституционные права и свободы, нарушают право на
судебную защиту и право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями органов государственной власти и их должностных лиц (статьи 46 и 53
Конституции РФ).
В своем Постановлении Конституционный Суд РФ сформулировал следующую
правовую позицию. Положение о вине судьи, установленной приговором суда, не может
служить препятствием для возмещения вреда, причиненного действиями (или
бездействием) судьи в ходе осуществления гражданского судопроизводства, в случае если
он издает незаконный акт (или проявляет противоправное бездействие) по вопросам,
определяющим не материально - правовое (решение спора по существу), а процессуально правовое положение сторон. В таких случаях, в том числе в случае противоправного деяния
судьи, не выраженного в судебном акте (нарушение разумных сроков судебного
разбирательства, иное грубое нарушение процедуры), его вина может быть установлена не
только приговором суда, но и иным судебным решением. При этом не действует
положение о презумпции вины причинителя вреда, предусмотренное п. 2 ст. 1064 ГК РФ.
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Таким образом, Конституционный Суд РФ постановил признать не противоречащим
Конституции РФ положение, содержащееся в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, согласно которому вред,
причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в законную силу, поскольку на основании этого
положения подлежит возмещению государством вред, причиненный при осуществлении
правосудия посредством гражданского судопроизводства в результате принятия
незаконных судебных актов, разрешающих спор по существу.
Также Конституционный Суд РФ постановил Федеральному Собранию РФ
урегулировать в законодательном порядке основания и порядок возмещения государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) суда (судьи), а также
определить подведомственность и подсудность дел применительно к этим случаям.
Вплоть до 2010 года эта задача оставалась нерешенной на законодательном уровне. Суды
отказывали в принятии исков о возмещении вреда, причиненного действиями (или
бездействием) суда (судьи), при разрешении вопросов, не связанных с разрешением спора
по существу, так как законодательством не урегулированы основания и порядок
возмещения вреда в таких случаях, не определены подведомственность и подсудность
такого рода дел.
И.А. Юдкина указывает, что данные обстоятельства повлияли на рост количества жалоб,
направляемых гражданами Российской Федерации в Европейский суд по правам человека в
связи с причинением вреда при осуществлении правосудия. В том числе возросло
количество жалоб, направляемых в связи с нарушением права на судопроизводство в
разумный срок [15, с. 120].
Наиболее значимым среди постановлений, принятых Европейским судом по правам
человека по таким жалобам, является пилотное постановление Европейского суда по
правам человека от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов против Российской Федерации (№
2)» (Burdov v. Russia). В данном постановлении Европейский суд по правам человека
указал, что власти государства - ответчика обязаны ввести в соответствии с п. 2 ст. 44
Конвенции о защите прав человека и основных свобод эффективное внутреннее средство
правовой защиты или комбинацию таких средств правовой защиты, которые обеспечат
адекватное и достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным
исполнением решений национальных судов с учетом конвенционных принципов,
установленных в прецедентной практике Европейского суда.
Согласно Докладу о результатах мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2014 год (раздел «Мониторинг выполнения постановлений Европейского
Суда по правам человека») в рамках выполнения пилотного постановления Европейского
Суда от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов против Российской Федерации (№ 2)» (Burdov v.
Russia), жалоба № 33509 / 04, а также 255 постановлений Европейского Суда, входящих в
группу дел «Тимофеев» (Timofeyev), были приняты Федеральный закон от 30 апреля 2010
г. № 68 - ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и Федеральный закон от № 69 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок», которыми создано внутригосударственное средство правовой защиты от нарушений
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права, связанных с несоблюдением разумных сроков исполнения судебного акта,
предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Ссылка на принятие Закона № 68 - ФЗ и Закона № 69 - ФЗ также содержится в Докладе
Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации за 2011 год, в котором указано, что в целях выполнения
содержащегося в Постановлении от 25 января 2001 г. № 1 - П указания, которое было дано
Федеральному Собранию РФ, были приняты Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. №
68‑ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок», о чем указано и Федеральный закон
от № 69 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок».
Как мы видим, со дня издания Постановления Конституционного Суда РФ от 25 января
2001 г. № 1 - П по делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ до
дня реализации выраженного в данном Постановлении поручения, которое было дано
Федеральному Собранию РФ, прошло 9 лет. При этом следует отметить, что Закон № 68 ФЗ был принят лишь после того, как Европейский суд по правам человека указал
Российской Федерации на необходимость принятия такого закона.
Законом № 68 - ФЗ установлены основания и порядок присуждения компенсации, но не
во всех случаях незаконных действий (или бездействия) суда (судьи), совершенных за
рамками рассмотрения спора по существу, а лишь за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок. В Законе № 68 ФЗ не нашли законодательного решения вопросы о возмещении вреда за нарушения,
допущенные судом в иных, кроме нарушения разумного срока рассмотрения дел, случаях,
не связанных с разрешением спора по существу (незаконное наложение ареста на
имущество; несвоевременное вручение лицу процессуальных документов, приведшее к
пропуску сроков обжалования и др.). Этот пробел, допущенный законодателем, требует
устранения.
Для того чтобы норма ст. 1070 ГК РФ заработала в полной мере, исходя из правовой
позиции Конституционного Суда РФ, в нее целесообразно внести изменения. Необходимо
внести изменения в пункт 2 указанной статьи, изложив его в следующей редакции.
«Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной
деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший
последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса.
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина
судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу при осуществлении гражданского судопроизводства в
случаях, когда спор не разрешается по существу, в результате незаконных действий (или
бездействия) судьи, возмещается, если вина судьи установлена судебным решением,
вступившим в законную силу».
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ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация: в статье освещена протяженная и богатая история оценочной деятельности
в Российской Империи. Оценка недвижимости, как элемент государственной
экономической политики, начала формироваться в середине XVIII века в связи с
изменением общественно - экономического строя. Прежде всего, это обуславливалось
необходимостью образования фискального кадастра.
Ключевые слова: землемеры - оценщики, фискальный кадастр, писцовые книги,
описания земель.
Земельные отношения появляются впервые на позднем этапе развития первобытного
общества, которые были связанны с их регулированием.
При первобытном способе производства оценка земель была примитивна и проводили ее
в интересах общины. Необходимость в более тщательной оценке и учете земель, которую
кроме отдельных собственников земли вело рабовладельческое государство, возникла
В процессе земельно - оценочных работ рабовладельческое государство учитывало
доходы от обложения налогами, наложения контрибуций, расходы на содержание армии,
строительство дорог и т. д. Земельный кадастр зародился при рабовладельческом строе и
понималось оно как специальное земельно - учетное мероприятие, который продолжало
развиваться при феодализме и особенно при капиталистическом способе производства [1,
с.8].
Термин кадастр произошел от латинского слова caput, что означало податный предмет, а
также от слова capitastrum, означающего «опись податных предметов». Первоначально
кадастр представлял собой книгу, содержащую список облагаемых налогом земель с
указанием площади, качества почв и размера земельного налога. [2, с. 49 - 53].
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Земельно - оценочные работы в России, как и в государствах Западной Европы,
характеризовались длительной историей своего развития. Оценка земельной собственности
в Российской Империи отличалась своими характерными особенностями, но имея при этом
общую социальную природу с западными оценочными работами,
Первые оценочные описания земель в России появились в IX в., которые касались
прежде всего монастырских и церковных земель, когда государство пыталось решить
проблему обеспечения духовенства традиционным способом, наделяя их землей, ведь
система церковного землевладения в императорской России складывалась в очень сложных
для духовенства условиях [3, с. 122 - 124].
Объединение политических центров древних славян в 882 году, Киевского и
Новгородского, под властью Киева положило начало существованию древнерусского
государства - Киевской Руси. Во главе которого стоял великий князь Киевский, который
являлся верховным сувереном всей земли и самым могущественным феодалом.
Собирание данных о земле стало необходимым в связи со взиманием сборов и податей
русскими князьями с покоренных ими племен. Одними из древних дошедших до нас
сведений о взимании таких сборов относятся ко времени Олега (X в.) и Ольги (945г.).
В 945 г. княгиня Ольга впервые ввела фиксированный размер оброка - дани и установила
размеры повинностей с каждого плуга как единицы земельной меры. События этого
исторического периода явились началом к формированию налоговой системы государства.
Качественная оценка земель, которая существовала в XI в. носила упрощенный характер.
Так, «Русская Правда» сохранила сведения о подразделении земель только по видам угодий
(дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи угодья) без указания почвенных различий
[1, с. 10].
Первые переписи земель с характеристикой оценки качества земель относятся к XII в.
Очень подробное описание многочисленных доходов с земли сделано в уставных грамотах
новгородского князя Святослава (1137г.) и смоленского князя Ростислава (1150 г.).
Правление царя Ивана IV явилось новым этапом в развитии оценки земель, при котором
были оценены и описаны почти все земли России, а некоторые из них — даже по нескольку
раз. Сведения о земле отражались в писцовых книгах, которые выполняли функции
земельного кадастра и имели юридический, правовой характер. В писцовых книгах в XVI в.
наряду с количественным учетом и хозяйственным описанием земель содержится и их
качественная оценка. Писцовые книги приобрели гражданско - правовой характер и
государство признавало их в качестве важнейшего доказательства прав на землю, а сама
запись в писцовых книгах стала земельной регистрацией.
При Петре 1 был изменен порядок взимания земельного налога. С введением подушной
подати взамен прежнего налога с земель он значительно упростился, так как отпала
необходимость в количественном и качественном оценке конкретных угодий. Были
прекращены кадастровые описания земель с целью их налогообложения; с одной стороны,
это позволило сократить государственные расходы, с другой это привело к путанице в
земельных отношениях и возникновению новых земельных споров [4, с. 48].
В 1719 г. Петром I было отдано распоряжение о составлении нового писцового наказа.
На замену писцовых книг были введены подушные переписи - ревизии. Описание и оценка
земель стали носить случайный характер, которые сохранились в отдельных местностях
или на определенных категориях земель.
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В 1720 г. по указу Петра I начались работы по составлению карты России. Эти работы
закончились только через 25 лет после смерти Петра I и дали в результате первый в истории
государства печатный атлас земель России из 20 карт. Они стали серьезной школой для
первых русских геодезистов, создали базу для проведения обширных картографических и
оценочных работ в середине XVIII.
Социальные сдвиги, которые произошли в России к середине XVIII в., обусловили
стремительно возросшую необходимость в оценке земельной собственности. Межевание и
оценка были призваны стать основными средствами упорядочения владельческих прав на
землю. Они должны были: установить законность владения земельной собственностью,
определить границы землевладений, прекратить расхищение казенных и
частновладельческих земель, возвратить в казну или в продажу всю незаконно захваченную
земельную собственность.
Распространение математических методов при оценке земель сдерживалось отсутствием
профессиональных землемеров - оценщиков и недостатком отпускаемых правительством
средств [1, с. 11].
В 1736 г. Кабинет министров страны потребовал от Вотчинной коллегии проведения
новых оценочных работ, подобных «Справке о четвертной пашни». Их результаты были
почти полностью уничтожены при пожаре Москвы в 1737 г.
Начало общегосударственным межевым и оценочным работам было положено
елизаветинским межеванием, которое объявлено Манифестом от 28 февраля 1752 г.
Основные положения принятой «Инструкции об оценке недвижимого имущества» от 8
июля 1894 года определяли правила и порядок проводимых работ.
Правительство предоставило землемеру - оценщику значительную судебную и
административную власть, в соответствии с которой ему разрешалось: утверждать права на
земельную собственность, устанавливать межи, делить и продавать оставшиеся за наделом
земли, взыскивать штрафы за умышленную порчу межи за каждый испорченный знак,
подвергать наказанию виноватых в сопротивлении межеванию и оценке.
С 1765 г., при императрице Екатерине II, началось Генеральное межевание, целью
которого были размежевание и оценка земельных дач (населенных и ненаселенных единиц
владения) и урочищ по всей территории Российской империи.
Cпособы и методы проведения межевых и оценочных работ были направлены на
создание условий для полюбовного и бесспорного раздела и оценки землевладений.
Несогласные с решениями землемера - оценщика собственники обязаны были предъявлять
документальные свидетельства на право владения землями.
Особенный интерес в ходе межевания земель был направлен на изучение, описание и
оценку дворянских имений. Их оценочная характеристика включала сведения: о
землевладельцах; размерах каждой дачи; числе дворов; количестве душ мужского и
женского пола; структуре земельных угодий (пашня, сенокос, лес, усадебная земля,
неудобные места); качестве земли; форме земельной ренты; промышленных предприятиях.
Указ от 12 декабря 1801 г. предоставил право лицам всех свободных состояний (купцам,
мещанам, казенным крестьянам) приобретать вне городов незаселенные земли. В
официальных документах появляется термин «оценка», который становится
общепринятым в русской оценочной практике. Широкое распространение получила оценка
земли при совершении операций купли - продажи сельских дворянских имений и
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загородных домовладений, при наследовании, разделе и залоге земли. Оценка проводилась
уездными исправниками по решению уездных или губернских судов, причем понимание и
оценка производилась в присутствии наследников и «сторонних людей». При проведении
земельно - оценочных работ важное место занимала переоценка земель, которая
осуществлялась с периодичностью 10 лет [5, с. 150].
В 1779 г. с целью улучшения качества проводимых работ по Генеральному межеванию и
созданию профессиональных кадров землемеров - оценщиков в Москве была основана
Константиновская землемерная школа, преобразованная в 1835 г. в Межевой институт.
В 1859 г. для изыскания дополнительных источников налогообложения была принята
новая Инструкция для оценки земель, упрощающая содержание кадастровых работ. Было
рекомендовано оценивать земли в таком виде, чтобы можно было определить капитальную
ценность земель на случай продажи их крестьянам в полную собственность. соразмерной
действительной
стоимости
[1, с.12].
Первые упоминания об оценке недвижимости появились в 1861 году при создании
фискального кадастра после отмены крепостного права. «Положение о губернских и
уездных земских учреждениях» 1864 года меняло налогообложение граждан в зависимости
от доходности имущества и создавало такие учреждения, как земские управы и земское
собрание, к компетенции которых была отнесена оценочная деятельность, а в 1860–1880 - х
г. ими были осуществлены массовые оценочные работы в сфере недвижимости по всей
территории Российской Империи.
В целях успешного проведения оценочных работ в новых экономических условиях 8
июня 1893 г. был издан закон об оценке недвижимого имущества, который заключал в себе
организацию финансирования и проведения оценочных работ земельной собственности на
специальные губернские и уездные оценочные комиссии [6, с.13]
Во второй половине XIX в. Россия вступила на капиталистический путь развития.
Развитие промышленности и торговли, которое повлекло за собой образование крупных
городов, вывело оценочную деятельность на новый качественный уровень, где предметом
налогообложения и оценки становятся разнообразные фабрики и заводы.
В 1903 г. принят «Проект правил для оценки оборудования фабрик и заводов». Этот и
другие принятие нормативные документы позволили ввести в оценочные работы известное
единообразие и придать им необходимую устойчивость введением некоторого минимума
общих правил.
Таким образом, в конце XIX и в начале XX вв. в России были разработаны и
реализованы на практике методы оценки земли и городской недвижимости по уровню
доходности, как это требовалось для целей налогообложения.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
В данной статье в очередной раз автор предпринимает попытку, старание и стремление
исследования конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и
морально - этических вопросов, встречающихся в досудебном производстве в аспекте
обеспечения законных прав и интересов лиц, втягиваемых в уголовное судопроизводство.
Если говорить, о нормах, определенные с учетом изменений и дополнений в Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации, то с нашей точки зрения они носят важный
и существенный нрав, при этом определенным образом меняют или трансформируют ход
уголовного судопроизводства. К примеру следует отметить, что в свое время Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации не определял, не устанавливал срока
признания лиц(а) потерпевшим. Как показывает изучение и исследование следственной, а
также судебной практики, это возможно было произвести в любой период, время
предварительного расследования. С учетом изменений и дополнений в Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации "процессуальное решение о признании
пострадавшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и
оформляется постановлением должностного лица осуществляющего уголовное
судопроизводство, а также судьи или определением суда общей юрисдикции" (ч. 1 ст. 42
УПК РФ).
Вопросы содержания периода возбуждения уголовного дела давным - давно является
актуально дискуссионным. Большинство известных и популярных ученых 178

процессуалистов советского периода, получили довольного освещения в юридической и
специальной литературы по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике и
вопросам оперативно - розыскной деятельности, литературы по актуальным общественно политическим вопросам современности, чье суждение, мнение, взгляд мы разделяем,
полагают, что предоставленная стадия возможно должна включать или охватывать, в себя
только определение и установление данных "о преступном факте, причем не обязательно,
чтобы они выявляли, раскрывали его во всех незначительных особенностях".
Представляется, что в этом отношении сроки стадии возможно должны быть
незначительными и перечень процессуальных действий, производимых в ее рамках,
ограниченным.
Мы, дополнительно концентрируем, сосредоточиваем заинтересованность на то, что
несмотря на непродолжительный характер, стадия возбуждения уголовного дела, является
существенной, значительной и немаловажной ступенью в уголовно - процессуальной
деятельности должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело,
прокурора и суда общей юрисдикции. Представляется, что суждение, о законности и
обоснованности процессуального решения в стадии возбуждения уголовного дела
содействуют, способствуют результативному выполнению задач уголовного
судопроизводства, ориентируют на раскрытие и расследование общественно опасных
преступлений по уголовным делам, к примеру сказать, экономической направленности,
установлению граждан их совершивших, обеспечению законных прав и интересов
участников уголовного судопроизводства. Стало быть, стадия возбуждения уголовного
дела является значительной, существенной и важной правовой гарантией от
необоснованного втягивания личности в уголовное судопроизводство.
Представляется, что всесторонность, полнота и объективность исследования
обстоятельств уголовного дела должна являться деятельностью каждого государства.
Устремление к созданию, воспитанию и развитию культурных рыночных
взаимоотношений существенным образом актуализирует защиту заинтересованностей
собственника от противоправных преступных покушений. Задача обеспечения
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела, в
аспекте защищенности законных права собственности в настоящий период выступила в
число общенациональных интересов.
Честно, откровенно или по правде говоря, значительная, а порой и судьбоносная роль в
решении и обеспечении этой сложной задачи отводиться уголовному праву, которое во
многом снабжает заинтересованности собственников, гарантирует постоянство
гражданского оборота и поддерживает правопорядок в сфере имущественных отношений.
С нашей точки зрения, проблема всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств уголовного дела, в реальной действительности, имеет своеобразную
злободневность и немаловажность, поскольку общественно опасные, противоправные,
уголовно наказуемые преступления против собственности являлись и являются в реальной
действительности часто общераспространенными среди иных уголовно наказуемых деяний
и наносят немалый ущерб, который крайне негативно и отрицательно воздействует в
социально - экономической сфере общественной жизни.
Исследование следственной и судебной практики показывает, что уголовно процессуальная деятельность по раскрытию и расследованию общественно опасных,
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противоправных, уголовно наказуемых преступлений экономической направленности
является если не единственной, то, пожалуй, одной из немногочисленных видов
деятельности, где возможно такое полное и иногда насильственное проникновение в
личную жизнь человека. При этом, органы и должностные лица, осуществляющие
уголовное судопроизводство наделены широкими, размашистыми начальственными
полномочиями, в их руках находится сильный и интенсивный правовой механизм. Кроме
того, вследствие этого помимо правовых положений, устанавливающих или определяющих
порядок и обстоятельства, условия производства следственных действий, немаловажную
роль играют общие морально - этические требования, предъявляемые к поведению
должностных лиц, осуществляющих уголовно - процессуальное доказывание, но и
избрание тактических приемов. В связи с этим проблемы, соответствующего поведения
должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело, по обеспечению
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела
заслуживают особенную злободневность в реальной действительности.
На наш взгляд, существенная роль в раскрытии и расследовании общественно опасных,
противоправных, уголовно наказуемых преступлений экономической направленности
принадлежит следственным версиям. Выражаясь точно, построение версий и
своевременные (квалифицированные) действия по их проверке реализовываются
должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, как при осмотре
места происшествия, так и после его окончания. Как показывает исследование
следственной, оперативно - розыскной и судебной практики, уже в ходе осмотра
неподтвердившиеся версии отскакивают и заменяются новейшими, нуждающимися в
безотлагательном обследовании, в противовес всякой версии рекомендуется выставлять и
контрверсию, что возможно поможет избежать однобокости следственных действий по
раскрытию и расследованию общественно опасного, противоправного, уголовно
наказуемого преступления, угрозы увлечения одним, кажущимся наиболее вероятным и в
то же время неправильным истолкованием события.
Представляется, что избрание той или иной тактики допроса определяется спецификами
расследуемого уголовного дела, процессуальным статусом допрашиваемого, выбранной им
позиции помощи или противодействия установлению истины, объемом уголовно процессуальных доказательств, которые имеет в своем распоряжении должностное лицо, в
производстве которого находится уголовное дело, и иными условиями производства
следственного действия.
Учитывая большую эмоциональную нагрузку, связанную с вызовом на допрос, и другие
издержки морального и материального плана, которые несет допрашиваемый, а также и
немалую нагрузку на органы предварительного расследования. Представляется, что к
повторным допросам следует относиться с немалой осмотрительностью, так как такие
"серии", часто приводят к противоположному итогу - озлобленности, враждебности к
должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело.
Представляется, что важное и принципиальное значение состоит в том, что указанные
должностные лица, в производстве которых находится уголовное дело, которые, выступая
на стороне обвинения, обязаны собирать уголовно - процессуальные доказательства
имеющие существенное значение для уголовного дела и для обоснования своих
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процессуальных решений и действий при производстве предварительного расследования, а
также для поддержания обвинения в суде общей юрисдикции.
Список использованной литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174 - ФЗ с изм. и доп., вступ.
в силу с 27.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 34481 / (дата обращения 24.01.2017 г.)
2. Желудков М. А. Соотношение принципов гуманизма и справедливости при
реализации мер по предупреждению преступности // Проблемы правоохранительной
деятельности. – 2016. - № 4. – С. 15 - 20.
3. Платёнкин А.В. Обеспечение конституционных прав подозреваемого при задержании
// Вопросы современной науки и практики. - 2014. - №С49. - C.91 - 96
4. Медведева С. В., Чуриков А. В. Анализ практики использования результатов
оперативно - розыскной деятельности судами общей юрисдикции // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 11 - 2. - С. 83 - 87.
5. Ментюкова М., Шилкина А. Н. Проблемы реализации прав защитника в условиях
состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе // Вестник Науки и
Творчества. 2016. № 3 (3). С. 172 - 176.
© Ефанов Д. С., Печников Н. П. 2018

Киикбаева А.Р.
студентка 3 курса факультета экономики и права
направления юриспруденция
Сибайского института(филиал)БашГУ
Научный руководитель:
Ишназаров Д.У.
к.э.н, доцент кафедры УПиП
Сибайского института(филиал)БашГУ
ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА:
ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируются проблемы юридического определения понятия
врачебной ошибки в российском законодательстве и приведен зарубежный опыт
регулирования данного вопроса.
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Медицинская деятельность – одна из самых востребованных и перспективных, ведь
именно от неё зависит здоровье людей и продолжительность жизни населения. Пациент,
пользуясь медицинскими услугами, должен быть уверен в том, что ему не только окажут
качественную медицинскую помощь, но и также, что его права и интересы будут
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защищеныв полной мере, особенно в случае врачебной ошибки. Ведь цена врачебной
ошибки может быть очень высока: это инвалидность и даже смерть.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323 - ФЗ не содержит определения данному понятию. На сегодняшний день
его нет ни в одном законодательном акте. Несмотря на это термин можно встретить в
некоторых законопроектах. Так законопроект вышеупомянутого закона определял
врачебную ошибку как «допущенное нарушение качества или безопасности оказываемой
медицинской услуги, а равно иной ее недостаток независимо от вины медицинской
организации и ее работников». Также определение врачебной ошибке содержится в
законопроекте "Об обязательном медицинском страховании при оказании медицинской
помощи", определяя ее как «бездействие или действие медицинской организации, а равно
действие или бездействие ее медицинского работника, повлекшее, независимо от вины
медицинской организации и ее медицинского работника причинение вреда жизни и
здоровью пациента при оказании ему медицинской помощи.»[1] Каждое из
представленных определений содержит в себе «добросовестное заблуждение» и является
смягчающим основанием, которое исключает уголовную ответственность.
Но древнее законодательство зарубежных стран, регламентирующее ответственность за
врачебные ошибки имеет иную практику. Одним из наиболее известных законодательных
актов, дошедших до нас, является высеченный на камне Свод законов Хаммурапи. В нем
ответственности за врачебную ошибку отведено три параграфа. В Древней Индии согласно
Своду законов Ману врач за ошибочное лечение подвергался штрафу, размер которого
определялся в зависимости от кастового положения больного. Римское право
предусматривало наказание врача за грубые ошибки, причем понятие «врачебные ошибки»
было очень широким. Сюда относились и неопытность, и неосторожность врачей, и
неоказание медицинской помощи. [2] Можно сделать вывод, что зарубежный законодатель
в попытке защитить права пациентов устанавливал юридическую ответственность за
врачебную ошибку, при этом применяя строгие меры государственного принуждения.
Необходимо отметить, что действующий уголовный закон устанавливает
ответственность медицинских работников за ненадлежащее исполнение профессиональных
обязанностей только в случае наступления необратимых для жизни и здоровья пациента
последствий: смерти; тяжкого вреда здоровью; заражения ВИЧ - инфекцией или другой
неизлечимой болезнью и разглашение сведений об этом.
Неудачное, но без указанных в уголовном законе последствий, лечение больных для
действующего уголовного закона не является наказуемым в уголовном порядке.
Квалифицировать последствия непрофессиональных действий медиков крайне сложно.
Даже если эти действия фатальны. Слишком тонкая грань пролегает между ошибкой врача,
который пытался спасти жизнь пациента и халатностью.
Подводя итог необходимо отметить, что сегодня отсутствует единая концепция
понимания юридического значения ошибки в профессиональной медицинской
деятельности. Проблема должна стать крайней точкой, от которой необходимо в
кратчайшие сроки пересмотреть всю законодательную систему в области медицины. При
этом надо четко понимать, что закон должен защищать не только пациентов, но и врачей.
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«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ»
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из самых обсуждаемых и спорных
тем правоприменения эвтаназии в России. Актуальность рассматриваемой темы
обусловлена многочисленными спорами между сторонниками легализации эвтаназии в
России и противниками введения данной реформы. Цель работы это уголовно - правовой
анализ, оценка и прогноз введения эвтаназии в России.
Ключевые слова. Эвтаназия, закон, право, жизнь, медицинская помощь, мотив,
сострадание, преступление, убийство, больной, пациент, запрет.
Согласно Конституции Российской Федерации, право на жизнь является одним из
важнейших личных прав человека, приобретаемых им в силу факта его рождения.[1]
Основной закон страны, провозглашая право каждого человека на жизнь, подчеркивает тем
самым ее ценность и хрупкость. Конституционное содержание права человека на жизнь
состоит в недопустимости произвольного лишения жизни любого человека, независимо от
его возраста, физических и моральных качеств. От рождения и до момента смерти жизнь
признается высшим благом и охраняется государством путем закрепления определенных
норм, в том числе, уголовно - правовых. Но на данный момент дискуссионным по 183

прежнему остается вопрос о возможности лишения жизни человека на законных
основаниях, что делает тему института эвтаназии одной из самых обсуждаемых и спорных .
В соответствии с законодательством РФ осуществление любой формы эвтаназии
признается преступлением. Прямой запрет эвтаназии в России имеется в Федеральном
законе от 21.11.2011 N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», согласно ст. 45 которого, медицинским работникам запрещено проводить
процедуру эвтаназии. Между тем норма об эвтаназии в Уголовном кодексе РФ отсутствует,
в связи с чем любое ее проявление квалифицируется как умышленное причинение смерти,
а именно по ст. 105 УК РФ. А наличие мотива сострадания к больному и его просьбы
учитывается, согласно ст.61 УК РФ, как обстоятельство, смягчающее уголовное наказание.
Но в науке уголовного права России проблема эвтаназии нередко рассматривается с
позиций более широкого понятия – согласия потерпевшего на причинение вреда.
Российское уголовное право исходит из того, что такое согласие не должно
рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, поэтому
позиция действующего уголовного законодательства России относительно эвтаназии
однозначна: это убийство, т.е. умышленное, неправомерное лишение жизни другого
человека.[3]
В уголовно - правовой литературе существует различные мнения в отношении
легализации или запрета эвтаназии. Так, сторонники введения эвтаназии в России
рассматривают указанную меру не в качестве преступления, предусмотренного ст. 105 УК
РФ, а в виде неотъемлемого права человека распоряжаться своей жизнью. В качестве
аргументов в поддержку эвтаназии сторонники данной концепции утверждают, что
безнадежно больные пациенты не способные вернуться к нормальной жизни и требующие
постоянного ухода и дорогостоящих лекарственных средств зачастую проводят в лечебных
учреждениях или на попечении у родных многие годы. А при отсутствии перспектив и
надежды на избавление от недуга право пациента на эвтаназию, испытывающего сильные
болевые ощущения, будет правильным и справедливым.[2]
В противовес вышеуказанным аргументам противники эвтаназии считают, что закон об
эвтаназии в России не нужен. Эвтаназия не имеет под собой конституционной основы так
как согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Желание человека уйти из жизни не всегда бывает добровольным и
обдуманным. Пациенты, которые находятся в постоянном болевом шоке и испытывают
страх, не могут адекватно и правильно отдавать отчет своим действиям.[3] В поддержку
своей точки зрения противники эвтаназии высказывают мнение о необходимости
улучшения квалифицированной медицинской помощи, повышению профессиональной
подготовки медицинского персонала, оснащение усовершенствованным медицинским
оборудованием клиник и больниц. Именно эти меры будут способствовать
предупреждению опасных заболеваний в целом. Противники эвтаназии считают, что
эвтаназия не является разрешением различных жизненных ситуаций, а зачастую усугубляет
положение людей. И в связи с этим каждый безнадежно больной человек должен бороться
за свою жизнь до последнего вздоха.
На сегодняшний день эвтаназия в России на, на наш взгляд, не имеет права на
существование так как скрывает массу возможностей для ее неправильного применения.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что разрешение эвтаназии
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неизбежно приведет к снижению темпов развития медицинского знания, в частности,
разработок методов реанимации, обезболивающих препаратов, средств для лечения пока
еще неизлечимых заболеваний, распространению в обществе принципов цинизма и
нравственной деградации. Узаконивание эвтаназии в будущем может грозить возможными
злоупотреблениями со стороны заинтересованных в исходе дела лиц. Также необходимо
учитывать человеческий фактор: всегда возможна врачебная ошибка, установление
ложного диагноза. Но в случае полной легализации эвтаназии она скорее станет
безусловным злом. Признание эвтаназии законом может также лишить государство
стимула для финансирования исследований по поиску эффективных средств лечения
опасных заболеваний. Таким образом, жизнь и здоровье человека представляют собой
высшую ценность и то благо, которое в правовом государстве должно охраняться законом .
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Широкое, массовое злоупотребление наркотиками как форма девиантного поведения
подростков вызывается значительным числом факторов самого разнообразного характера
[1, с.4 - 9]. В их основе социальное неблагополучие в обществе в целом, в положении
отдельных слоев и групп населения [2, с.4 - 12]. Помимо общесоциальных факторов
большую роль в приобщении к наркотикам оказывают детерминанты личностного плана
[3, с.45]. Несовершеннолетние являются основным источником пополнения «взрослой
наркомании» [4, с.65]. В этой связи профилактика в этой среде имеет особую актуальность
[5, с.4 - 9]. Однако анализ реальных результатов профилактики злоупотреблениями
наркотиками среди несовершеннолетних указывает на её низкую эффективность [6, с.6 - 7].
Опережающие темпы роста больных с диагнозом наркомания (токсикомания) среди
подростков
объясняются
запаздыванием
выявления
групп
риска
среди
несовершеннолетних и низкой эффективностью работы с ними [7, с.9 - 11]. Иными
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словами, подростки попадают в поле зрения субъектов профилактики уже после того, как
оказываются в достаточно сильной зависимости от наркозелья [8, с.28 - 30].
Опережающему росту злоупотребления наркотиками и заболеваемости наркоманиями
среди несовершеннолетних способствует недостаточное профилактическое воздействие [9,
с.45 - 49]. Отдельные мероприятия, акции различных субъектов антинаркотической
профилактики имеют спонтанный, не достаточно комплексный, системный вид [10, с.53 56]. И не базируются на анализе реальной наркоситуации в конкретном регионе, местности,
населенном пункте, носят подражательный характер [11, с.17]. Подростковое население
является группой риска вследствие того, что для него характерны неустойчивость
психических процессов, легкая внушаемость [12, с.21]. Указанные черты характерны для
большинства несовершеннолетних и сами по себе могут послужить поводом для
экспериментирования с наркотиками [13, с.27]. Усугубленные личностными свойствами
конкретных подростков в совокупности создают предпосылки для отнесения таких
подростков к группам повышенного риска [14, с.2 - 6]. Названные факторы осложняют
процесс выявления и учета подростков рассматриваемой категории [15, с.79 - 86].
Дополнительные трудности возникают с выявлением и профилактированием
потенциальных потребителей из групп риска еще не испытавших действие наркотиков [16,
с.68 - 71].
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ
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Аннотация: данная статья затрагивает круг проблем, посвященных вопросам
преподавания дисциплины физической культуры в современных высших учебных
заведениях и сопутствующих элементов. Также рассматривается процесс привития
студентам здорового образа жизни и взаимодействия учебных групп с преподавателями
физической культуры.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни.
В современной действительности физическая культура и спорт являются неотъемлемой
частью жизни человека, которые оказывают непосредственное влияние на гражданина как
личность, его физическое и, как бы это ни казалось странным, нравственное развитие. Ведь
именно совокупность всех составляющих общественной жизни способствует развитию
гармоничной самодостаточной личности.
Одним из способов привития любви к спорту является деятельность преподавателей
физической культуры в высших учебных заведениях. Именно они на протяжении всего
периода обучения призваны обеспечить развитие здорового, энергичного специалиста.
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Однако наряду с этим сейчас возникает немало вопросов по поводу проблем физической
культуры и спорта в современном высшем образовании. Система новаций и постоянное
модернизирование системы образования в Российской Федерации способствует появлению
усовершенствованных технологий, современным методов и способов, подходов к
обучению студентов. Этот процесс также не может не затрагивать область спорта, который
также подвергается современному влиянию по вопросам оздоровления молодого общества.
Многие отечественные учёные и исследователи занимались изучением развития
физической культуры и спорта ы современных условиях. К ним можно отнести В.С.
Матяжова, В.А. Маслякова, Ю.А. Ямпольскую.
Для того, чтобы разобраться в проблеме современного состояния физической культуры
необходимо привести точное полное определение, согласно которому вышеуказанные
термины - это совокупность норм, знаний и ценностей, используемых в целях развития
личностных способностей, как физических, так и моральных, определенная область
деятельности социума, цель которой - достижение высокого уровня физического развития
граждан.
Занятия физкультурой, выполнение различного рода упражнений и участие в
соревнованиях способствует улучшению анатомии человека, повышению его мышечной
силы, выработке активности при движениях и, наконец, улучшению процесса адаптации в
обществе. Данное понятие имеет своё официальное закрепление в Федеральном законе от 4
декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации.»
По мнению В. А. Маслякова и В. С. Матяжова учебные занятия физкультурой в высших
учебных заведениях должны основываться на «умениях и знаниях средств физической
культуры.» Поэтому занятие должны базироваться на мероприятиях профессионально прикладной и спортивной подготовки, которые в свою очередь будут способствовать
наращивания индивидуального и коллективного опыта в спортивной жизни.
Ж. Г. Муравянникова и О.В. Масияускене считают, что физическая кулььтура
однозначно повышает работоспособность человека, его стрессоустойчивость. Это так
называемый «потенциал здоровья молодёжи.»
На данный момент физическая культура в высших учебных заведениях представлена как
обязательная дисциплина. Ю. А. Ямпольская отмечает, что преподаватели должны
проводит ь воспитательные и оздоровительные меры в процессе занятий. Непосредственно
личность и образ преподавателя изначально формирует восприятие предмета и нацеливает
на его постижение, формировании устойчивости регулярных спортивных мероприятий.
Исходя из всего вышесказанного, занятие спортом и физической культурой оберегают и
значительно укрепляют здоровье населения. В современных высших учебных заведениях
необходимо уделять немалое внимание развитию рассматриваемого института и
повышению уровня физической подготовки студентов.
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ПРОЦЕССУАЛЬНО - ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
В настоящей статье в очередной раз предпринимается стремление исследование,
уголовно - процессуальных, тактико - криминалистических вопросов, встречающихся в
досудебном производстве. Рассмотрение следственной и судебной практики доказывает о
том, чтобы поиск, разыскивание или отыскивание похищенного вещи собственника или
иного владельца вещи или похищенных ценностей оказался удачным, нужно с самого
начала раскрытия и расследования общественно опасного преступления определить, какие
похищенные вещи или какие конкретно ценности стали предметом противоправного
преступления, а также своевременно выдвинуть версии о том, где и каким путем, способом
вероятна их будущая реализация. Представляется, что из тактических взглядов это
своевременно возможно поможет установить круг граждан, у которых возможно могут
храниться похищенное вещи, ценности или потенциальные места их хранения.
Как правило, предугадывая вероятность или неизбежность производства обыска,
граждане совершившее общественно опасное, противоправное преступление ускоренно
передают, отдают похищенные вещи или похищенные ценности для сохранения своим
родным. При этом криминалистически значимую информацию об этом должностные лица,
в производстве которых находится уголовное дело, возможно может быть найдена,
обнаружена в записях обвиняемого относительно, сравнительно его связей и знакомств.
Как показывает исследование следственной и судебной практики, именно в таких записях
открыто или завуалировано, наименованы конкретные граждане, перечислены спрятанные,
скрытые или схороненные ими вещи или ценности, указаны конкретные места их
сохранения.
Личный опыт раскрытия и расследования общественно опасных преступлений
показывает, что такими местами как правило определяются "пункты легального хранения":
ломбарды, коммерческие банки, камеры хранения. С нашей тоски зрения принципиально
немаловажно, что при производстве обыска должны отыскиваться соответственные
документы: залоговые, сохранные и багажные квитанции, а также записи, включающие
опись облигаций; перечень квитанционных номеров сберегательных книжек, карточек;
формулы химических совмещений или механических смесей; перечень тканей,
мануфактуры, бытовой химии или готовых изделий, денег и ценностей и т.п.
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Представляется, что исходя из тактических взглядов усилия должностного лица, в
производстве которого находится уголовное дело, должны быть своевременно направлены
не только на розыск денежных вкладов обвиняемого. Не меньшее заинтересованность
следует уделять и розыску похищенного имущества, нажитого на средства от хищений, а
также имущества за совершение коррупционных преступлений. При этом сам факт
сокрытия гражданином имущества, поддельных документов и поддельных денег; государственных ценных бумаг или прочих ценных бумаг в валюте Российской Федерации
либо иностранной валюты или ценные бумаги в иностранной валюте; - изделия
запрещенных промыслов, инструменты, оборудование, цифровая или бытовая техника,
автозапчасти, ткани, мануфактура и т.д., может при обусловленных условиях
рассматриваться как одно из уголовно - процессуальных доказательств его виновности в
совершенном общественно опасном, противоправном преступлении. Не мало важную,
значительную или существенную криминалистически значимую информацию о событии
общественно опасного, противоправного преступления (время, место) возможно можно получить, изучив, освоив например, такие изъятые при производстве обыска официально служебные документы или документацию, как официально утвержденные, одобренные так
и подписанные должностным лицом занимающим государственную должность
Российской Федерации акты на списание неучтенного сырья и материалов. Так например,
дата составления этих документов возможно может доказывать о времени совершения
кражи неучтенного: - сырья и материалов; - изделий промыслов; - товарно - транспортные
накладные, указывающие время перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и
водным транспортом, в частности, при вывозке неучтенной продукции. Рассмотрение
следственной и судебной практики подтверждает, что своевременно обнаруженные,
изобличенные и изъятые при производстве обыска орудия, предметы, инструмент,
оборудование, бытовая химия, бытовая и цифровая техника, мануфактура и другое
имущество возможно укажут на связь обыскиваемого с местом происшествия. Как
правило, изъятая одежда (костюм, платье, убранство) или обувь с характерными,
свойственными и типичными помарками, частицами, элементами вещества, грунта
доказывает о причастности обыскиваемого к преступлению; обнаруженные или
выявленные по месту жительства подозреваемого пятна крови возможно укажут на
полагаемое место совершения изнасилования, убийства.
С нашей точки зрения, что важное и принципиальную значимость имеет своевременное
установление именно способа совершения общественно опасного преступления, который
содержит в себе конструктивные действия, адресованные на организацию возможности и
облегчающих условий совершения противоправного преступления, его подготовку, прямое
совершение преступных противоправных действий, сокрытие и использование
похищенных вещей, предметов, оборудования, инструментов собственника или иного
владельца вещей или похищенных ценностей, а также надлежащую "подобающую" маскировку (сокрытие следов) преступления. К примеру сказать, о способе совершения
противоправного преступления возможно может быть получена криминалистически
значимая информация при изучении содержания изъятой при производстве обыска
служебной документации, ведущейся на предприятиях, в организациях, где содеяны такие
характерные преступления, как хищение имущества, коррупционные преступления и др. С
нашей точки зрения, именно своевременное обнаружение укажет на факты
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бесконтрольного хранения и выдачи документов строгой отчетности, на хранение этих
документов в местах, куда имеют доступ посторонние лица, на отсутствие регистрации
накладных и доверенностей. Обнаруженные при производстве обыска по месту работы
должностного лица занимающим государственную должность Российской Федерации
письменные незаконные распоряжения могут свидетельствовать об условиях и причинах,
способствовавших совершению преступления.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ
Исследование следственной и судебной практики показывает, что УПК РСФСР в своих
нормах не охватывал специальной нормы, определяющей, устанавливающей правовой
статус дознавателя и следовательно отсутствовало определение понятия этого участника
уголовного процесса, в отличие от нормативной регламентации статуса следователя.
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Справедливости ради надлежит дополнительно заметить, что в кое - каких нормах
упоминалось о субъекте, производящем дознание.
Следует заметить, что в специальной литературе кое - какие известные авторы отмечали
и обозначали, что под субъектом, производящим дознание, понимались чисто штатные
дознаватели, так и субъекты, не назначенные или не поставленные на должность
дознавателей, но в силу ведомственных нормативных актов обладающие и владеющие
правом проведения дознания.
Исследование уголовно - процессуального законодательства показывает, что точно в
первый раз был введен, включен термин "дознаватель", под которым понималось
должностное лицо органа дознания, правомочное воплощать в жизнь предварительное
расследование в форме дознания.
Представляется, что таким образом, законодатель связал, объединил и сплотил
появление настоящего участника уголовного судопроизводства с возбуждением уголовного
дела, по которому соответственно должно проводиться предварительное расследование в
форме дознания.
На наш взгляд, возможно следует согласится, с мнением некоторых авторов что: "…
показанное установление нелегко наречь удачным, успешным поскольку им не
охватывается субъект, поставленное на пост дознавателя, принявшее к своему
производству уголовное дело либо совершающее по заданию начальника органа дознания
неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, по которым
обязательно производство предварительного следствия. При этом, под это суждение не
подпадает дознаватель, производящий следственные действия и оперативно - розыскные
мероприятия по поручению следователя".
Проведение исследования Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
показывает, что определение "дознаватель" было дополнительно скорректировано. В
соответствии и на основании ст. 5 УПК РФ под дознавателем понимается - должностное
лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания
осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные
полномочия, предусмотренные УПК РФ. Кроме того, представляется, что законодатель не
пошел по линии перечисления полных полномочий дознавателя, считая, что они обязаны
содержаться в особой статье, посвященной данному участнику уголовного
судопроизводства.
Кое - какие известные и популярные ученые - процессуалисты советского периода в
своих исследованиях предлагали ввести в Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации отдельную статью, которая дополнительно определяла или устанавливала бы в
систематизированном виде полномочия субъекта, производящего дознание. В данное время
в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации законодатель зафиксировал
дополнительную норму. Так, например, в соответствии и на основании ст. 41 УПК РФ
законодатель более детально и досконально установил полномочия дознавателя по
принятию процессуальных решений и по производству процессуальных действий. Кроме
того, сообразно указанной норме дознаватель уполномочен самостоятельно, автономно и
независимо совершать следственные и иные процессуальные действия и своевременно
принимать по ним процессуальные решения, за исключением эпизодов, когда в
соответствии с Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации на это
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требуются дополнительное согласие начальника органа дознания, санкция прокурора и
(или) судебное решение.
Кроме того, Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации,
регламентирующих последовательность производства дознания и полномочия дознавателя,
позволяет выработать предположение, догадку или домысел о том, что именно
процессуальное положение дознавателя и следователя приблизительно аналогичны.
Представляется, что исключение составляет обвинительный акт, завершающий дознание в
общем порядке, который подлежит утверждению начальником органа дознания (ст. 225
УПК РФ) и обвинительное постановление (дознание в сокращенной форме), которое
подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ст. 226.7 УПК
РФ), а также непременное выполнение указаний, предписаний или установок прокурора и
начальника органа дознания (ст. 41 УПК РФ). В соответствии с Уголовно - процессуальным
кодексом Российской Федерации указания начальника органа дознания по уголовным
делам возможно могут быть обжалованы прокурору, а указания прокурора вышестоящему прокурору.
К примеру сказать, следователь, не согласившись с предписанием прокурора о
привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления, об объеме
обвинения, об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения,
избранной следователем в отношении обвиняемого, об отказе в даче согласия на
возбуждение перед судом общей юрисдикции ходатайства об избрании меры пресечения
или о производстве иных процессуальных действий, о направлении уголовного дела в суд
первой инстанции или его прекращении, об отводе следователя или отстранении его от
дальнейшего ведения следствия, вправе обжаловать такое предписание вышестоящему
прокурору. В этом случае обжалование следователем указаний прокурора
приостанавливает их исполнение.
При этом кое - какие известные и популярные авторы в своих научных трудах отмечают
на определенные особенности уголовно - процессуальной деятельности дознавателя да и
сам Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации об этом прямо обращает
внимание. Так, например, дознаватель обязан: - осуществлять свою деятельность,
руководствуясь принципами уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ); - производить
доказывание по уголовному делу по правилам, сформулированным в гл. 11 УПК РФ; применять меры уголовно - процессуального принуждения строго в рамках,
предусмотренных законом (гл. гл. 12 - 14 УПК РФ); - информировать заявителя о
процессуальном решении, принятом им по итогам рассмотрения сообщения о
преступлении (ст. 145 УПК РФ); - в случае принятия процессуального решения,
предусмотренного ст. 145 УПК, осуществлять меры по сохранению следов преступления
(ст. 145 УПК); - выполнять указания прокурора и начальника органа дознания (ст. 41 УПК
РФ); - заявлять самоотвод при наличии предусмотренных законом условий, исключающих
его участие в расследовании уголовного дела (ст. 61 УПК РФ); - разрешать вопрос об
отводе, заявленном во время проведения неотложных следственных действий, переводчика,
эксперта, специалиста, защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика (ст. ст. 69 - 72 УПК).
Из рассмотрения норм Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
заметно, что стержневое предназначение дознавателя - осуществление дознания по
уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.
Эта форма предварительного расследования применяется по уголовным делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.
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Надлежит дополнительно сосредоточить внимание, что с учетом изменений и
дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации дознание вправе
производить дознаватели только тех органов, которые указаны в ст. 151 УПК РФ.
Представляется, что ученым, законодателю, практическим сотрудникам и работникам
органов прокуратуры еще предстоит подвергнуть анализу, разобрать и обсудить положения
уголовно - процессуального законодательства и его новеллистические начала,
следственную и судебную практику употребления процессуальных норм, обнаружить и
возместить пробелы, ошибки, недочеты и противоречия нормативного регулирования
уголовно - процессуальной деятельности дознавателя в реальной действительности.
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ПРОКУРОР КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:
ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Проведение исследования законодательства и практики его применения показывает, что
прокурор наделен довольно обширным и свободным сферой полномочий по реагированию
на нарушения закона органами дознания и предварительного следствия. Вместе с тем ряд
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известных ученых и практических работников органов прокуратуры подмечают, что
процессуальный статус нуждается в укреплении посредством большей детализации его
полномочий, а также выработки, формирования действенных в реальной действительности
процессуальных механизмов их реализации.
Так, например, прокуроры должны систематично, регулярно контролировать законность
и обоснованность процессуальных действий и решений следственных органов в ходе
досудебного производства при приеме, фиксации и разрешении сообщений о общественно
опасных преступлениях. В этих целях не реже двух раза в месяц прокурор соответственно
должен воплощать в действительность выезды в поднадзорные следственные органы, где
надлежащим образом проводить сверку предоставленных данных, содержащихся в книгах
учета сообщений о преступлениях, регистрации обращений граждан, иных учетных и
регистрационных документах, сводках органов внутренних дел, публикациях в СМИ.
Кроме того, применять сведения медицинских и иных учреждений и организаций, а также
информацию, содержащуюся в обращениях граждан, поступивших в прокуратуру.
Проведение исследования Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
показывает, что законодатель дополнительно сосредоточивает заинтересованность на то,
что прокурор во всех эпизодах должен своевременно сосредоточивать внимание на наличие
в сообщениях данных, свидетельствующих на признаки общественно опасного
преступления. При этом, принимая процессуальное решение о передаче сообщения о
преступлении из одного органа предварительного расследования в другой, прокурор
должен строго соблюдать правила подследственности, предусмотренные ст. 151 УПК РФ.
При наличии достаточных данных, указывающих на определенную сложность, важность
и значимость проверяемых фактов, а также на регулярные нарушения требований
законодательства, в соответствии с ст. 37 УПК РФ, прокурор обладает правом изымать
любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного
расследования для передачи в следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации.
Следует заметить, что Генеральный прокурор Российской Федерации обращает
дополнительное внимание и указывает, что при обнаружении нарушений
последовательности приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях,
прокурор должен своевременно добиваться их ликвидации и принимать меры к
привлечению виновных должностных лиц, к ответственности, в том числе уголовной.
При этом по фактам укрывательства общественно опасных преступлений от
своевременного учета при наличии достаточных данных, свидетельствующих на признаки
общественно опасного преступления, необходимо своевременно выносить согласно ст. 37
УПК РФ мотивированные постановления о направлении в органы предварительного
расследования соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании.
На наш взгляд, кое - какие известные авторы в своих трудах своевременно обращают
внимание на проверку прокурорами законности и обоснованности всех процессуальных
решений об отказе в возбуждении уголовного дела, а также на соблюдение установленного
ст. 148 УПК РФ срока направленности постановления заявителю и прокурору. Кроме того,
они дополнительно подмечают, что следует полагать немаловажным нарушением
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, требующим прокурорского
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реагирования, представление указанного документа прокурору в срок свыше двадцати
четырех часов с момента принятия должностным лицом, в производстве которого
находится уголовное дело, процессуального решения.
Представляется, что ряд известных авторов своевременно и правильно свидетельствуют,
что в целях предупреждения вынесения незаконных постановлений по итогам
дополнительных проверок следует своевременно брать на проверку принятие
процессуального решения, а при установлении обстоятельств игнорирования,
пренебрежения (презрения) требований прокурора в досудебных стадиях уголовного
процесса принимать своевременно соответствующие меры по привлечению виновных
должностных лиц к ответственности.
Нам представляется, что надобно конкретизировать не просто виновных лиц, а именно
должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело, а также вид
ответственности, то есть дисциплинарную. При этом Генеральный прокурор Российской
Федерации требует (некоторые авторы рекомендуют) чтобы прокуроры своевременно
добивались вынесения законного и обоснованного процессуального решения по
сообщению о преступлении. При этом прокурор должен оповещать вышестоящего
прокурора и прилагать проекты актов прокурорского реагирования в адрес вышестоящего
руководителя следственного органа, о выявлении существенных нарушений Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении следственными
подразделениями сообщений о преступлениях.
Мы согласны с мнением, суждением или взглядом кое - каких авторов, что прокурор
обязан обеспечивать своевременный и надлежащий надзор за исполнением органами
предварительного расследования требований ст. 146 УПК РФ о своевременном
направлении прокурору копии постановления о возбуждении уголовного дела, а также за
законностью и обоснованностью вынесенного постановления.
Кроме того, Генеральный прокурор Российской Федерации призывает, что реализовывая
прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного
расследования, прокурор признав постановление о возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным, в срок не позднее двадцати четырех часов с момента
передачи таких материалов соответственно обязан отменить постановление о возбуждении
уголовного дела.
Представляется, что дополнительно прокурор должен обратить внимание на соблюдении
органами предварительного расследования особого порядка привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних лиц. Исследование следственной и судебной
практики показывает, что по - прежнему остается злободневной проблемой – это
необоснованное и незаконное применение к подозреваемым и обвиняемым мер
процессуального принуждения. С нашей точки зрения, прокурору в ходе проверки следует
обращать тщательное и скрупулезное заинтересованность на соблюдение порядка
задержания. При этом, не мало важное принципиальное и существенное значение
заслуживает проверка соответствие сведений, изложенных в протоколе, материалам
уголовного дела.
Кроме того, Генеральный прокурор Российской Федерации призывает, чтобы давая
своевременную оценку заявленным ходатайствам об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, домашнего ареста, залога и о продлении сроков содержания под
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стражей, руководствоваться Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации,
учитывая при этом тяжесть совершенного общественно опасного преступления, сведения о
личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное
положение, место жительства, род занятий и другие условия.
Представляется, что таким образом, законодатель связал, объединил и сплотил
появление настоящего участника уголовного судопроизводства. Проведение исследования
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации показывает, что определение
"прокурор" было дополнительно скорректировано. При этом кое - какие известные и
популярные ученые - процессуалисты советского периода, так современные авторы в своих
научных исследованиях предлагали ввести в Уголовно - процессуальный кодекс
Российской Федерации отдельную статью, которая дополнительно определяла или
устанавливала бы в систематизированном виде полномочия прокурора.
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Аренда земельных участков является популярной формой организации производственно
- экономического процесса. Право аренды на земельные участки является одним из
способов решения хозяйственных задач и в этом смысле она естественным образом
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дополняет другие средства и способы социального, экономического и производственного
развития. Аренда предусматривает предоставление земельных участков во временное
пользование за плату арендодателем арендатору на основе договора, не
предусматривающего отчуждения имущества и перехода права собственности.
Действующим законодательством России предусмотрено, что граждане могут оформить
земли в аренду или собственность для полезного использования с той или иной целью: под
застройку, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества,
организации фермерского хозяйства, и др. не все располагают достаточными средствами
для выкупа земель в собственность, поэтому аренда в таких случаях представляется
наилучшей альтернативой.
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136
- ФЗ земельные участки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 настоящего
Кодекса, могут быть предоставлены в аренду в соответствии с Гражданским
законодательством и Земельным Кодексом.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2009 г. N 480
"Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на
которые не разграничена" утверждаются правила определения размера и внесения
арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Республики
Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не
разграничена.Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17ноября 2015
года № 482 утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов, определенные по состоянию на 1 января 2015 года:
- кадастровая стоимость земельных участков;
- удельные показатели кадастровой стоимости.
Утвержденные результаты государственной кадастровой оценки земель в установленном
порядке внесены органом кадастрового учета - филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Башкортостан в базу данных государственного кадастра недвижимости. В
соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 18 декабря
2014 года № 1431 - р за счет средств республиканского бюджета завершены работы по
актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в
муниципальных районах согласно государственному контракту от 5 мая 2015 года № 1 2015. Заказчиком оценочных работ выступало Минземимущество Республики
Башкортостан, исполнителем – ООО НПП «Универсал».
Определение размера арендной платы по кадастровой стоимости земельного участка
определяется по формуле АП = П х Кс х К / 100, где: АП - размер арендной платы; П площадь земельного участка; Кс - удельный показатель кадастровой стоимости земельного
участка; К - ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости земельного участка.
Определить актуальность и степень экономической обоснованности утвержденных
ставок арендной платы на сегодняшний день возможно только после проведения
соответствующего экономического анализа.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется на основе
математического моделирования, а для сложных объектов может быть применена
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индивидуальная методика. Оценщики используют информацию о сложившемся уровне
рыночных цен на рынке недвижимости.
Иногда кадастровая стоимость земель, исходя из которой рассчитывают годовую
стоимость арендной платы, подлежит корректности и перерасчету.
В частности имеются случаи, когда расчет кадастровой стоимости земельного участка из
категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для
ведения огородничества» установлен по ставкам, применяемым к земельным участкам, с
видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». В
этом случае заинтересованное лицо обращается с заявлением в Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан с просьбой провести проверку
корректности определения кадастровой стоимости.
С учетом заключения исполнителя кадастровой оценки ООО НПП «Универсал»,
Минземимуществом подготавливается проект решения о внесении изменений в
постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.11.2015 № 482 . Работы по
государственной кадастровой оценке земель проводятся в целях создания налоговой базы
для исчисления земельного налога и иных платежей за землю, что определено Земельным
кодексом Российской Федерации (статьи 65, 66), Налоговым кодексом Российской
Федерации (глава 31), постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля
2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой
оценки земель». В частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении правил проведения Государственной кадастровой
оценки земель», установлено, что государственная кадастровая оценка земель проводится
не реже одного раза в 5 лет и основывается на классификации земель по целевому
назначению и виду функционального использования.
По состоянию на 3 квартал 2017 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости,
созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестре), рассмотрели 37,1 тыс. заявлений в отношении 71,6 тыс. объектов. Это
составляет 0,04 % от общего количества объектов недвижимости, сведения о которых на 1
ноября 2017 года содержались в Едином государственном реестре недвижимости (161,5
млн объектов). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество
рассмотренных комиссиями заявлений выросло на 45 % .
В 3 квартале 2017 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении
54,1 % заявлений. Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но
участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности.
До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли
независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января
2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». Росреестр
участвовал в разработке проекта закона и последовательно выступал за принятие его
положений. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет
проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При
этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной
кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.
Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института
государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению
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кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на
постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых
государственных структур будет возложена на региональные органы власти.
Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей
территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение
ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой
стоимости. Арендаторам необходимо наблюдать за изменениями кадастровой стоимости
земельных участков. Использование земельных участков на праве аренды является
хорошим источником пополнения бюджета нашей Республики и страны в целом.
© Хабибуллина А.А., Балашов Е.В. 2018
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МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ В СТАРНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И В РОССИИ
Аннотация
Дается определение и указываются преимущества медиации по сравнению с
государственным правосудием. Медиативные технологии как процедуры разрешения
семейных конфликтов рассматриваются в качестве наиболее эффективных и быстрых
альтернативных способов. Раскрывается опыт Европейского Союза. Показывается, что
проблемам семейной медиации уделяется значительное внимание во многих странах
Европейского Союза. Выявляются перспективные направления развития медиации в
современной России.
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Медиация как альтернатива государственному правосудию в настоящее время серьезно
применяется в различных странах Европейского Союза. Определенный интерес она
вызывает и в России. Медиация – это посредническая процедура, допускающая участие
третьего (нейтрального) лица (медиатора) в разрешении конфликта, что значительно
облегчает достижение примирительного соглашения между сторонами.
По сравнению с государственным судопроизводством данная процедура (технология)
обладает множеством преимуществ: свобода выбора медиатора; экономия времени;
ориентация на интересы сторон; конфиденциальность и т.д.
За рубежом одной из первых и наиболее распространенных разновидностей
посреднической процедуры является семейная медиация. Обычно медиативные технологии
применяются для урегулирования конфликтов, возникающих при разводе супругов и
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касающихся вопросов проживания детей и родителей, общения с ребенком, участия в его
воспитании, раздела имущества, распределения долгов, уплаты алиментов и др.
В зарубежных странах, несмотря на различия в культурных традициях и национальных
правовых системах, наблюдается тенденция институциализации и интегрирования
семейной медиации в деятельность юрисдикционных органов различного уровня. Во
многих странах Европейского Союза данная примирительная процедура регламентируется
отдельно (от других видов альтернативных процедур) в специальном либо отраслевом
законодательстве и рассматривается как обязательный этап в разрешении семейных споров.
Например, в США законы, регулирующие семейную медиацию приняты в большинстве
штатов. В некоторых из них закреплена обязательность медиации по делам, которые
связанны с опекой и воспитанием детей после развода супругов. Многие службы
примирения по семейным делам (службы семейной медиации) создаются и
функционируют в США при судах.
Серьезную основу развития в России медиация получила после принятия 27 июля 2010 г.
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» [1].
Приоритетной задачей на сегодняшний день является внедрение в сферу разрешения
семейных конфликтов профессиональной медиации. Целенаправленную работу по
качественной подготовке профессиональных медиаторов должно вести государство.
Необходимо развитие целой системы обучения медиативным технологиям, которая должна
включать следующие уровни: во - первых, получение базовых знаний о медиации в
процессе среднего и высшего образования; во - вторых, эффективная подготовка
медиаторов - профессионалов; в - третьих, разработка специальных программ и обучение
отдельных групп специалистов, чтобы в дальнейшем они использовали знания о
медиативных технологиях в своей профессиональной деятельности.
При популяризации медиативных технологий следует особое внимание уделять
информированию населения. Российские граждане должны в полной мере быть
проинформированы о преимуществах медиативных технологий. Большую роль в этом
должны играть средства массовой информации и органы судебной власти. Необходимо
обязательное оформление информационных стендов в судах, на которых должна
содержаться информация о том, какие споры могут разрешаться с помощью медиатора,
информация об организациях, обеспечивающих проведение процедуры медиации. Важно
непосредственное информирование сторон конфликта самими судьями. В некоторых
странах судьи могут выступать в роли медиаторов [2]. В России даже судьи в отставке (не
говоря уже о действующих судьях) не могут быть медиаторами.
Важно продолжить работу по совершенствованию правового регулирования данного
института, распространять эффективную практику отдельных субъектов Российской
Федерации по применению семейной медиации, учитывать позитивный опыт стран
Европейского Союза. Все это поможет актуализировать использование медиативных
технологий при разрешении семейных споров и конфликтов в России.
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Аннотация
На сегодняшний день интеллектуальная собственность все чаще становится объектом
фальсификации и контрафакции в результате неправомерных действий участников
внешнеэкономической деятельности. В условиях активного развития «пиратского бизнеса»
таможенные органы вынуждены активизировать все имеющиеся у них ресурсы,
акцентировать внимание на перемещаемые через таможенную границу Евразийского
Экономического Союза объекты интеллектуальной собственности и оперативно
реагировать на срабатывающие риски. Только таким образом можно снизить процент
правонарушений в области защиты интеллектуальной собственности. Цель – выявить
основные риски, с которыми сталкиваются должностные лица таможенных органов,
осуществляя правовую защиту интеллектуальной собственности.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, риск,
правовая защита, таможенные органы.
В процессе осуществления защиты прав интеллектуальной собственности в пределах
своей компетенции, должностные лица таможенных органов сталкиваются со следующими
рисками:
1. Импорт товара из зоны повышенного риска перемещения контрафактной продукции.
2. Маркировка товара неизвестным товарным знаком.
3.Обнаружение объекта интеллектуальной собственности не внесенного в таможенный
реестр интеллектуальной собственности.
4. Риск непреднамеренного использования результатов интеллектуальной деятельности,
принадлежащих третьим лицам.
5. Риск занижения таможенной стоимости, обусловленный фальсификацией товара объекта интеллектуальной собственности.
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Согласно статье 1225 ГК РФ, объекты интеллектуальной собственности условно можно
разделить на две большие группы:
1. Результаты интеллектуальной деятельности.
2. Средства индивидуализации.
В рамках своей профессиональной деятельности должностные лица таможенных
органов наиболее часто имеют дело с правонарушениями, связанными с неправомерным
использованием средств индивидуализации. Средства индивидуализации включают в себя
фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, коммерческое обозначение.
Большая часть совершаемых правонарушений при пересечении таможенной границы
Евразийского экономического союза объектами интеллектуальной собственности
подпадает под юрисдикцию статьи 7.12. КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав»
Осуществляя контроль за правомерностью совершаемых декларантами в отношении
объектов интеллектуальной собственности действий, должностные лица таможенных
органов могут выявить следующие риски, связанные непосредственно с
несанкционированным использованием права на фирменное наименование:
– риск фальсификации фирменного наименования; последствием упущения данного
риска может стать занижение таможенной стоимости.
– риск наличия в фирменном наименовании обозначений, которые противоречат
общественным интересам и принципам гуманности и морали; При игнорировании данного
риска возможна прямая угроза национальной безопасности.
– риск несоответствия заявленных сведений действительности; Следствием в данном
случае станет свободный доступ потребителей к контрафактной продукции, а также
занижение таможенных платежей, обусловленное возможной фальсификацией объекта
интеллектуальной собственности.
– риск обнаружения фирменного наименования, не включенного в государственный
реестр юридических лиц.
Таможенный контроль за правомерностью использования товарных знаков
осуществляется преимущественно по риску «сходство до степени смешения» Чтобы
успешно провести идентификацию товарного знака и исключить возможность
срабатывания данного риска, таможенным органам необходимо регулярно следить за
включаемыми в государственный реестр товарными знаками.
Ст.7.12. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Ответственность наступает
в виду штрафа, сумма которого зависит от лица, которое совершило правонарушение.
Состояние правовой защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации
на данный момент находится на критически низком уровне.
Это связано с тем, что государство не обеспечивает необходимый уровень защиты
авторам и не реагирует должным образом на нарастающие темпы осуществления
пиратской деятельности. Базис пиратской деятельности построен главным образом на
взаимодействии пользователей сети Интернет с сайтами, предоставляющими свободный
доступ к неправомерному использованию различных объектов интеллектуальной
собственности. В качестве примера подобных «пиратских» сайтов можно привести
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популярные в сети Интернет сайты со свободным доступом пользователей к скачиванию «
Torrentino» и «Rutor org». Данная проблема напрямую касается таможенных органов,
поскольку количество провезенного контрафакта всегда зависит от соответствующего
реагирования на срабатываемые риски.
Анализируя защитные механизмы, применяемые должностными лицами таможенных
органах в целях пресечения неправомерного использования объектов интеллектуальной
собственности, можно выделить несколько основных методов защиты:
– привлечение нарушителей к административной ответственности в порядке,
предусмотренном КоАП РФ и Методическими рекомендациями по квалификации и
расследованию административных правонарушений, предусмотренных ч 1. Ст. 7.12. и ст.
14.10 КоАП РФ;
– перманентное использование института таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности;
– превентивная форма защиты товарного знака – то есть, его государственная
регистрация.
– взыскание компенсации за незаконное использование чужого товарного знака как
самый распространенный способ защиты исключительных прав на результаты
интеллектуальной собственности
Для совершенствования защитного механизма объектов интеллектуальной
собственности необходимо произвести следующее:
– увеличить штрафы по составу правонарушений статей 7.12 и 14.10 КоАП РФ.
– внести в Гражданский Кодекс Российской Федерации понятия «риска» в разделе,
посвященном интеллектуальной собственности.
На сегодняшний день таможенные органы должны обратить особое внимание на
пересечение таможенной границы объектами интеллектуальной собственности, так как они
могут нести в себе угрозу национальной безопасности.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 30 января 2018 г.
1.
30 января 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция «ДИНАМИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». Цель конференции: развитиенаучно-исследовательской
деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов
научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 218 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 196 статей.
4.
Участниками конференции стали 294 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

